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Аннотация: в статье акцентируется внимание на некоторых аспектах 

становления в истории кадетского образования, начиная со времен Петра I, до 

современных направлений, реализуемых в предпрофессиональной подготовке в 

кадетских классах в общеобразовательных организациях. Раскрываются 

понятия «кадет», «кадетское образование». Показаны особенности кадетского 

образования в современных условиях. Представлены основные направления и 

задачи проекта «Кадетский класс в московской школе». Сформулирован вывод 

о том, что современное кадетское образование в России представляет собой 

единый целенаправленный процесс воспитания и обучения 

несовершеннолетних обучающихся в общеобразовательных организациях в 

исторических традициях русского кадетского движения с учетом новых 

востребованных направлений патриотического воспитания молодежи в 

образовательной деятельности. 

Ключевые слова: кадет, кадетское образование, кадетские классы, 

патриотизм. 

 

CADET EDUCATION: FROM HISTORY TO THE PRESENT 

 

Stepanova Anna Alexandrovna 

Kozilova Lidiya Vasilievna 

 

Abstract: the article focuses on some aspects of the formation in the history of 

cadet education, starting from the time of Peter the Great, to modern trends 

implemented in pre-professional training in cadet classes of general education 

organizations. The concepts of cadet, cadet education are revealed. The features of 
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cadet education in modern conditions are shown. The main directions and tasks of the 

project "Cadet class in Moscow school" are presented. The conclusion is formulated 

that modern cadet education in Russia is a single purposeful process of upbringing 

and training of minors studying in general education organizations in the historical 

traditions of the Russian cadet movement, taking into account the new popular 

directions of patriotic education of young people in educational activities. 

Key words: cadet, cadet education, cadet classes, patriotism. 

 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной Правительством РФ от 29 мая 2015 года, отмечается, 

что приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. Стратегия 

опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в 

процессе культурного развития России, таких как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, достоинство и самоуважение, вера в добро 

и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей 

семьей и своим Отечеством.  

Патриотическое воспитание граждан РФ определено Президентом РФ 

В.В. Путиным в Указе «О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года» как одно из приоритетных целей развития государства. 

31 июля 2020 года был принят Федеральный закон № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся», в рамках которого с 1 января 2021 года в 

России стартовала реализация федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан РФ 2021-2024 гг.». В связи с этими новшествами началась 

активная воспитательная деятельность, касающаяся не только воспитания 

личности гражданина России, но и возрождение такого серьезного направления 

в работе как расширение границ подготовки будущих защитников Родины, 

начиная со школьной ступени образования.  

По мнению Н.В. Ипполитовой, патриотизм является социально-

нравственной ценностью, которая составляет неотъемлемую часть социально-

нравственной направленности личности. В своем проявлении патриотизм 

рассматривается как нравственный и политический принцип (когнитивный 
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уровень), как нравственное чувство (эмоциональный уровень), как 

интегративное нравственное качество (поведенческий уровень) [5]. Патриотизм 

как ценность формируется и развивается в особых специфических условиях. 

В связи с этим, важно отметить, что первостепенной задачей в подготовке 

молодежи, способной любить и защищать свою родину, является развитие в 

нашей стране системы кадетского образования.  

Развитие кадетского образования и воспитания в Российской Федерации 

происходит внутри выстраивания единой государственной системы духовно-

нравственного воспитания граждан. Данный процесс широко отражает острую 

потребность общеобразовательных организаций, общественных объединений в 

подготовке качественной учебной и методической литературы, в том числе 

исторической, знакомящей с историей воспитания и обучения в Российской 

империи.  

Кадетское образование является единой системой образования и 

воспитания юного поколения не только в России, но и в мире, которая своими 

результатами в течение более трех веков доказала свою уникальность и 

государственную эффективность.  

В соответствии с концепцией кадетского образования в Российской 

Федерации «кадетское образование понимается, как единый целенаправленный 

процесс воспитания и обучения несовершеннолетних учащихся в 

образовательных организациях кадетского типа в условиях и исторических 

традициях русских кадетских корпусов». Кадетское образование представляет 

собой совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенций определенного объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов с целью предпрофессиональной 

(начальной профессиональной) подготовки несовершеннолетних обучающихся 

к военной, правоохранительной, гражданской государственной службе [5].  

Под термином «кадет» принято понимать историческое, единое 

(обобщенное) наименование всех воспитанников и выпускников кадетских 

учреждений (суворовцы, нахимовцы, кадеты, кадеты-казаки, государственные 

воспитанницы). Проблема подготовки специальных кадров для организации 

работы в кадетских образовательных организациях остается нерешенной, так 

как учителю-предметнику сложно адаптироваться и работать в системе 

кадетского образования. 
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Анализируя историю развития и возникновения феномена кадетского 

образования как отдельного учреждения, необходимо переосмыслить генезис и 

диалектику его взаимосвязи с другими образовательными организациями. 

Общественная значимость и важность кадетства в патриотическом воспитании 

подрастающего поколения всегда понималась нашими предшественниками. 

Первоначально такое воспитание носило характер подготовки детей 

непосредственно к воинской службе и способности защищать Родину в 

сложное для государства время.  

По мнению В.А. Гурковского, воспитание молодежи должно опираться на 

исторические примеры биографий и подвигов людей, которые вызывают 

особый интерес и тесную связь между дореволюционными кадетскими 

корпусами и образованием в суворовских военных училищах и кадетских 

корпусах современной России [2]. 

В настоящее время в Российской Федерации проходит новый виток 

становления и развития кадетского образования. Начало этой работы было 

положено поручением Президента Российской Федерации от 9 августа 2015 

года № Пр-1610 (п.7а) Общественной палате РФ, которое было выполнено 2 

февраля 2016 года, с непосредственным участием экспертов кадетского 

движения России.  

На одной из таких встреч с представителями общественности по вопросу 

патриотического воспитания В.В. Путин сказал: «Справедливо говорят, что 

настоящий патриотизм — это образованный патриотизм. Настоящий патриот 

тот, кто знает, как и чем он может служить своему Отечеству. Говоря о 

патриотизме, это «не просто красивые слова», а «уважение к своей истории и 

традициям, к духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней 

культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на 

территории России. Это — ответственность за свою страну и ее будущее. А для 

этого стране сегодня «нужны действительно живые формы работы по 

воспитанию патриотизма и гражданственности, а значит, опирающиеся на 

общественную инициативу, на служение традиционных религий, на 

деятельность молодежных и военно-патриотических организаций, 

исторических и краеведческих клубов, других».  

В настоящее время в Министерстве Просвещения РФ создан Совет по 

кадетскому образованию, в состав которого входят представители министерств 

и ведомств, органов исполнительной власти, суворовских, нахимовских и 

кадетских общественных и образовательных организаций России.  
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Образовательные организации, в которых осуществляется 

систематическая и целенаправленная работа по подготовке будущих 

защитников родины, имеют специальные названия: «президентское кадетское 

училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское 

училище», «кадетский (морской кадетский) военный корпус», «кадетская 

школа», «кадетский (морской кадетский) корпус», «казачий кадетский корпус», 

«кадетский класс». В настоящее время в стране насчитывается около 300 

учреждений кадетского типа и несколько тысяч кадетских классов, что говорит 

об усилении кадетского образования, о роли воспитания кадет, о будущем 

России. 

Изучение истории создания кадетских корпусов необходимо начать с 

царской России. История русских кадет ведет отсчет со времен Петра I, с 

учреждения прообразов кадетских училищ - Навигацкой школы (1701 год), 

двух артиллерийских и трех инженерных школ, образованных с 1712 по 1722 

год.  

В 1731 году императрица Анна Иоанновна подписала указ об учреждении 

«Корпуса кадетов шляхетных детей», занятия в котором начались 17 февраля 

1732 года. Во главе первого кадетского корпуса встал генерал-фельдмаршал 

Миних, российский патриот. В Екатерининскую эпоху в России уже 

действовало четыре кадетских корпуса: Сухопутный, Морской, 

Артиллерийский и Инженерный. В XIX веке кадетские корпуса сохраняли свое 

великое значение. Идея создания женского учебного заведения впервые 

возникла в России в XVIII веке, в период правления Петра I, но осуществить ее 

удалось императрице Екатерине Великой лишь в 1763 году. Она открыла 

«Императорское воспитательное общество благородных девиц» в Петербурге, 

которое впоследствии было переименовано в Смольный институт. Образование 

было рассчитано на двенадцатилетнее пребывание (с 5 до 17 лет), и главное 

предназначение этого учреждения состояло в том, чтобы не только изучать 

основные предметы, но и учиться «искусству жизни», а именно: хранить в 

цветущем состоянии фабрики и способствовать организации новых; будучи 

матерями, лучше и рассудительнее воспитывать своих и чужих, вверенных им 

детей; будучи в супружестве, прилежнее исполнять свою роль [5].  

Многие аспекты устройства и жизнедеятельности подобных школ для 

девочек раскрыты в публикациях В.И. Адищева, который представил краткую 

характеристику учебных заведений закрытого типа конца XIX – начала XX вв. 

с присущей им спецификой [1].  
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Кадетское женское образование способствовало как углублению знаний 

по базовым предметам, так и творческому, эстетическому и физическому 

развитию воспитанниц, привитию им навыков здорового образа жизни, общей 

культуры поведения и общения, приобретению качеств не только деловой, 

интеллектуально и нравственно развитой женщины, способной защитить себя и 

других в сложных ситуациях, но и качеств любящей матери, верной жены, 

умелой хозяйки [6]. 

К началу ХХ века география кадетских корпусов напоминала и о боевой 

славе, и об имперском размахе: Петровский корпус в Полтаве, Суворовский — 

в Варшаве, Донской императора Александра III — в Новочеркасске. Такие 

города, как Санкт-Петербург и Москва, Симбирск и Владикавказ, Сумы и 

Иркутск, Хабаровск и Одесса, Орел и Тифлис — славятся историей создания и 

функционирования кадетских корпусов, в которых жила и развивалась 

идеология российской армии [3]. 

Традиции кадетских корпусов в советское время были продолжены в 

суворовских и нахимовских училищах, а в последние годы к ним прибавились и 

возрождающиеся кадетские корпуса. 

Современная система кадетского образования не является копией 

прошлого времени. Кадетское образование в современных условиях имеет ряд 

особенностей воспитания будущих защитников родины, среди которых 

выделены следующие:  

Во-первых, процесс воспитания и обучения направлен на усвоение 

систематизированных культурно-исторических знаний, навыков и умений, 

развитие разносторонней личности, мировоззрения и познавательных 

процессов, в результате которого формируется высокообразованный, здоровый, 

патриотически настроенный член современного общества. 

Во-вторых, процесс воспитания будущих защитников родины 

заключается в специфическом укладе, режиме жизнедеятельности с воинским 

уставом и бытом, регламентируемым четким распорядком дня, ношением 

кадетской формы одежды, широким использованием ритуалов и церемоний, 

строевых приемов и субординации в общении, принятых в военной среде. 

В-третьих, уважительное отношение к государственным, военным и 

кадетским символам и атрибутам, которые имеются в каждом кадетском 

учреждение с учетом его специфики - от цвета погон до профиля: морских, 

казачьих, ракетных, спасателей. 

В-четвертых, реализация дополнительных образовательных программ, 

имеющих целью военную и специальную подготовку, с учетом специфики 

каждого учреждения. 
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Наконец, привлечение для работы с кадетами опытных офицеров-

воспитателей, которые призваны организовать особую специальную систему 

отношений между кадетами, способствовать развитию их совместной 

деятельности в специальных условиях кадетского образовательного 

учреждения.  

Солидарны с мнением Жуковой Е.Ю. о том, что «современное кадетское 

движение невозможно без учета опыта прошлого, без осмысления того, как 

аналогичные проблемы решались в кадетских корпусах в дореволюционный 

период…. В первую очередь это связано с возрождением кадетских корпусов и 

обращением к накопленному ими опыту подготовки 

высококвалифицированных и прекрасно образованных людей, готовых служить 

Отечеству на гражданском и военном поприще» [4]. 

Особое внимание в современное время обращено казачьим кадетским 

классам и корпусам. В соответствии с Указом Президента РФ проводятся 

смотры-конкурсы на Лучший казачий кадетский корпус и Лучшее казачье 

профессиональное училище, вручается переходящее Президентское знамя 

лучшему казачьему кадетскому корпусу.  

Благодаря деятельности Совета по делам казачества при Президенте РФ и 

созданного Совета по кадетскому образованию под председательством 

Министра образования и науки РФ, создано Партнерство сетевого 

взаимодействия под названием «Кластер непрерывного казачьего образования», 

куда вошли Центральное Казачье Войско, Первый казачий университет, 8 

учебных корпусов, а также 24 общеобразовательные школы с казачьими 

кадетскими классами, нацеленными на изучение культурных и исторических 

традиций казачества.  

В настоящее время, как в педагогическом сообществе, так и среди 

обучающихся и их родителей возрастет интерес к школам, сочетающим 

теоретическое и практическое кадетское образование, выпускающим юных 

специалистов, которым целесообразно продолжить свое образование в 

профильных университетах. Примерами таких школ являются не только 

кадетские корпуса, но и общеобразовательные организации, в которых открыты 

и функционируют профильные кадетские классы. 

Так, с 2014 года в Москве начали открываться кадетские классы. В самом 

начале проекта их насчитывалось около 8,5 тысяч кадет, и количество 

участников стабильно росло. В настоящее время по программе проекта 

«Кадетский класс в московской школе» обучение проходят более 27 тысяч 

детей. Оператором проекта является Государственное бюджетное 
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образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

города Москвы «Московский центр «Патриот.Спорт» (ГБОУ ДПО МЦПС). 

Цель проекта «Кадетский класс в московской школе» – подготовка 

несовершеннолетних граждан к государственной гражданской и военной 

службе, формирование у обучающихся предпрофессиональных умений, 

необходимых для учёбы и жизни. 

Задачами проекта «Кадетский класс в московской школе» являются: 

• реализация практико-ориентированного обучения на основе 

предпрофессиональных учебных курсов, партнёрства с вузами и 

работодателями;  

• создание гибкой, практико-ориентированной модели 

предпрофессионального образования для качественной подготовки 

обучающихся к освоению будущей профессии; 

• привлечение обучающихся к проектной и научно-исследовательской 

деятельности. 

Направления предпрофессиональной подготовки в кадетских классах 

определяются решением управляющего совета школы, представителей 

профильного ведомства (органа исполнительной власти). Далее происходит 

разработка согласованной с профильным ведомством программы воспитания и 

программы дополнительного образования кадет. Наиболее распространёнными 

профилями в Москве являются классы Министерства Обороны, МЧС России, 

ФСБ России, МВД России, Росгвардии (казаки).  

В системе кадетского образования столицы РФ кадетские классы открыты 

в общеобразовательных организациях, кадетские школы-интернаты и кадетские 

корпуса – в профессиональных образовательных организациях. Кадетское 

образование реализуется в сочетании обучения и воспитания, которое 

осуществляется на основе интеграции общеобразовательных дисциплин и 

дополнительных общеобразовательных программ; воспитание базируется на 

общечеловеческих ценностях, духовно-нравственном наследии отечественной 

истории, культуры и искусства, гражданских и военно-патриотических 

традициях.  

Особенностью образовательной программы кадетских классов является 

интеграция общеобразовательных предметов и курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, реализуемых как на базе школы, 

так и на базе образовательных, научных, общественных организаций, с 

которыми сотрудничает школа в рамках реализации проекта «Кадетский класс 

в московской школе».  
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Структура кадетского образования в московских школах представляет 

собой интеграцию программ основной образовательной программы, программы 

дополнительного образования и внеурочной деятельности.   

Основная образовательная программа реализуется в: 

 7-11 кадетских классах с углубленным изучением истории; 

 9-11 классах: элективные курсы и углубленное изучение предметов по 

выбору школы, исходя из направления предпрофессиональной подготовки, 

например: 

- Профиль «Военный перевод» - иностранные языки, теория и практика 

перевода; 

- Профиль «Роспотребнадзор» – химия, биология, право, основы гигиены; 

- Профиль «Воздушно-космические силы» – физика, математика, БПЛА и 

пр. 

Программы дополнительного образования и внеурочной деятельности: 7-

8 кадетские классы: единая программа по основам военной подготовки, кружки 

на базе вузов. Итог - демонстрационный экзамен по военной подготовке.  

9-11 кадетские классы: программы по направлениям 

предпрофессиональной подготовки. С участием вузов-партнеров и колледжей. 

Программа предполагает изучение истории силового министерства (ведомства) 

и специальных дисциплин (навигация, криминалистика, информационная 

безопасность и пр.). Итог - выпускной предпрофессиональный экзамен / 

конференция «Наука для жизни» / предпрофессиональная олимпиада.  

В рамках исследования опыта реализации проекта «Кадетский класс в 

московской школе» нами была разработана анкета для офицеров-воспитателей 

московских образовательных организаций и предложена для заполнения более 

50 (респондентам) офицерам-воспитателям, работающих во всех 

административных округах столицы. Средний стаж работы респондентов в 

должности офицера-воспитателя кадетского класса составлял от 4 до 5 лет.  

Было выявлено, что для учащихся 7-8 кадетских классов наиболее 

действенными методами патриотического воспитания являются: личный 

пример, новые факты, индивидуальная работа с каждым воспитанником, 

исследовательская работа, вступление в ВВПОД «ЮНАРМИЯ», тематический 

воспитательный классный час, тематический вечер, направленный на изучение 

национальной символики и геральдики, организация работы объединений 

дополнительного образования краеведческой и поисковой направленности, 

организация волонтерского движения, обзор прессы, основных событий в мире, 

тематические вечера и концерты, военно-спортивные игры, сборы, спортивные 
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соревнования, направленные на формирование навыков здорового образа 

жизни, посещение обучающимися спортивных секций, День здоровья, 

туристские слеты, использование государственной символики при проведении 

торжественных школьных мероприятий, встречи с работниками военкомата, 

воинами российской армии, курсантами военных училищ, встречи с ветеранами 

войны и участниками боевых действий в горячих точках.  

К наименее эффективным методам патриотического воспитания для 

учащихся 7-8 кадетских классов специалисты относят: нагромождение 

мероприятий, принудительное участие в различных патриотических конкурсах, 

рейтинговая система, формализм в организации конкурсов, проектов, 

мероприятий. 

Для учащихся 9-11 кадетских классов наиболее действенными методами 

патриотического воспитания, по мнению респондентов, считаются: наделение 

кадет ответственностью, личный пример, поисковая и исследовательская 

работа, в том числе в оцифрованных архивах, таких как «Память народа», 

«Подвиг народа», «Дорога памяти», информационный марафон, видео 

лекторий, кинолекторий, смотр-конкурс патриотической песни и 

художественной самодеятельности, фестиваль военной песни, трудовые 

десанты с целью поддержания чистоты и порядка в скверах, парках и на улицах 

города, «Вахта Памяти», встречи с выпускниками школы, которые в настоящее 

время достигли определённых успехов, авторитетными людьми, ветеранами, 

священнослужителями различных конфессий. 

К наименее эффективным методам патриотического воспитания для 

учащихся 9-11 кадетских классов специалисты относят: избыток демократии, 

рейтинговая система, метод принуждения, запугивание, запутывание, наказание 

невиновных, поощрение непричастных. 

Офицеры-воспитатели отмечают, что в их классах имеют место быть 

уникальные самобытные традиции, например: передача опыта и знаний 

младшему поколению; сбор на пикник вместе с родителями, бабушками и 

дедушками, братьями и сестрами перед началом учебного года, в рамках 

которого осуществляется знакомство и обмен рассказами о проведённом лете; 

совместные планы на предстоящий учебный год, игра в футбол, поздравление 

кадета с Днём рождения и вручение подарка в виде книги (классическая 

литература), традиция проведения ритуала начала урока и его окончания, 

утренний развод с исполнением гимна.  

Кадетское образование направлено на формирование у воспитанников 

следующих компетенций и ценностей: любовь к своей стране, любовь к людям, 
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способность к сопереживанию, человечность, умение решать задачи и 

достигать поставленную цель, выдержка, уважение к старшим, стремление 

быть первым, знание истории Отечества, знание мировой истории, знание, что 

происходило в мире в аналогичный период российской истории, 

самостоятельность, умение искать информацию, анализировать, делать выводы, 

критичность мышления, желание жить и работать на благо своего народа, своей 

Родины, строевые навыки, умение обращаться с оружием, первичные 

медицинские навыки. 

По мнению офицеров-воспитателей, в первую очередь выпускник 

кадетского класса должен обладать навыками «soft skills», или комплексом 

умений общего характера, тесно связанных с личностными качествами, так или 

иначе важных в любой профессии. Гибкими считаются навыки критического 

мышления, решения разных задач, публичного выступления, делового 

общения, работы в команде, цифрового общения, организации деятельности, на 

которые также влияют уровень лидерских качеств, знания трудовой этики, 

дисциплины, чувство ответственности. Все это может качественно подготовить 

выпускника кадетского класса к успешной социализации по окончании школы.  

К проблемным ситуациям, которые возникают во время работы в сфере 

кадетского образования относят, респонденты отнесли: пересекающиеся 

мероприятия, заорганизованность, т.е. разрыв между значительным потоком 

организационных мероприятий и реальным воспитанием кадет, бюрократизм, 

формализм, равнодушие, отсутствие мотивации у части воспитанников, 

неадекватная родительская «любовь».  

Важно отметить, что в ходе образовательной деятельности происходит 

взаимный процесс влияния как наставника на ученика, так и ученика на 

наставника. Кадетское образование влияет на мировоззрение не только 

обучающихся кадетских классов, но и офицеров-воспитателей.  

В современных условиях кадетские классы набирают огромную 

популярность, потому что у родительской общественности появляется 

понимание необходимости и значимости патриотического воспитания. 

Обучение в кадетском классе дает молодым людям действительно, 

многостороннее воспитание, дети заняты полезным делом и в течение дня 

находятся под контролем у взрослых наставников. Популярность кадетского 

образования обусловлена еще и благодаря своей мультипрофильности. Любой 

обучающийся кадетского класса в зависимости от своих предпочтений может 

углубленно изучать абсолютно любые дисциплины. Кроме того, в кадетских 

классах уделяется большое внимание к здоровью ребенка. Офицеру-
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воспитателю и классному руководителю следует подбирать различные формы и 

методы работы в кадетском классе в соответствии с календарно-тематическим 

планом работы каждого класса и расписанием учебной недели. Количество 

занятий в неделю и их продолжительность по нагрузкам в обязательном 

порядке должна быть скорректирована в соответствии с СанПиНами.  

Таким образом, современное кадетское образование в России 

представляет собой единый целенаправленный процесс воспитания и обучения 

несовершеннолетних учащихся в образовательных организациях в 

исторических традициях русского кадетского движения с учетом новых 

востребованных направлений образовательной деятельности, подготовки 

молодежи к защите своей родины. 
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Аннотация. В настоящее время все более широко признается положение 

о том, что важной задачей физкультурно-спортивной работы с детьми и 

молодежью является формирование у них спортивной культуры личности. 

Олимпийское образование является неотъемлемой частью общей культуры 

современного российского общества и служит эффективным средством 

приобщения различных слоев населения к физической культуре, спорту, 

здоровому образу и стилю жизни. В статье рассмотрены некоторые аспекты 

олимпийского образования современной молодежи. 

Ключевые слова: олимпийское образование, физическая культура, 

спорт, здоровый образ и стиль жизни. 

 

THE SIGNIFICANCE OF THE OLYMPIC MOVEMENT IN THE SYSTEM 

OF PHYSICAL EDUCATION OF MODERN YOUTH 

 

Savelyeva Yu.N. 

 

Abstract. At present, the position that an important task of physical culture and 

sports work with children and youth is the formation of a sports culture of their 

personality is increasingly recognized. Olympic education is an integral part of the 

general culture of modern Russian society and serves as an effective means of 

introducing various segments of the population to physical culture, sports, a healthy 

lifestyle and lifestyle. The article considers some aspects of the Olympic education of 

modern youth. 

Key words: olympic education, physical culture, sports, healthy lifestyle and 

lifestyle. 

 

В условиях динамичного развития российского общества и коренных 

преобразований в нашей стране всё более востребованными становятся новые 
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подходы к модернизации системы физкультурного образования [1, 3, 7]. 

На сегодняшний день возникла необходимость в поиске новейших источников 

физкультурного образования, которые будут направлены на гуманизацию 

олимпийского движения.  

Гуманизация олимпийского образования предполагает единство 

общекультурного, социально-нравственного и профессионального развития 

личности. Олимпийское образование направлено на решение задач, связанных с 

повышением интереса и потребности к занятиям физической культурой и 

спортом, формированием здорового образа и стиля жизни.  

Олимпийское образование содействует повышению уровня знаний в 

области физической культуры и спорта, значимости олимпийской культуры в 

формировании мировоззрения учащегося, формированию общей культуры и 

эрудиции [2, 4, 5, 6]. 

Олимпийское образование органично вписывается в процесс физического 

воспитания и приобретает значение, выходящее за рамки одного лишь 

олимпийского движения. Эта социально-педагогическая деятельность призвана 

формировать и совершенствовать у современной молодежи определенную, 

связанную со спортом гуманистическую систему знаний, способностей, 

интересов, потребностей. Основной целью олимпийского образования является 

приобщение детей и молодежи к гуманистическим идеям олимпизма, к его 

духовным, нравственным идеалам и ценностям. 

В процессе формирования интеллектуального творческого потенциала 

личности важнейшими принципами ее жизнедеятельности становятся идеи 

олимпизма. Используя средства, методы и формы олимпийского образования, 

осуществляется реализация индивидуальных творческих способностей 

современной молодежи.  

Олимпийское образование занимает очень важное место в системе 

образования, воспитания и обучения подрастающего поколения. Пьер де 

Кубертен, инициатор проведения Олимпийских игр, говорил: «В современном 

мире, имеющим огромные возможности, а одновременно и опасные слабости, 

олимпийские идеи могут стать школой благородных принципов и моральной 

чистоты, а также физической силы и духовной энергии». Олимпийское 

движение - важная часть культуры человечества, и изучение его истории, 

несомненно, должно стать частью образования любого культурного человека. 

Включение олимпийского образования в процесс обучения способствует 
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формированию у современной молодежи интереса к физическому 

самосовершенствованию.  

В настоящее время отчетливо обозначились актуальные проблемы 

системы образования и воспитания детей и подростков. Цель педагогической 

деятельности в рамках олимпийского движения – формирование у детей и 

молодежи интересов, умений и навыков, которые ориентируют его на 

значительные достижения в спорте, на соответствующую физическую 

подготовку, а также, позволяют верно оценить и в полной мере использовать 

гуманистический потенциал физической культуры и спорта. 

В результате анализа данных научно-методической литературы можно 

сделать заключение о том, что необходима проработка и активное 

использование идеи объективной потребности современной школы в новой 

спортивной доктрине, которая составит теоретическую основу школьной 

физической культуры и массового детско-юношеского спорта, 

ориентированных на гуманистические идеалы олимпизма в воспитании 

подрастающих поколений. 

Необходима разработка и обоснование единой модели образовательной 

системы, конкретизированной с учётом ценностей и идеалов физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, а также, дальнейшее внедрение 

образовательных технологий, обеспечивающих целостность 

интеллектуального, нравственного и физического развития современной 

молодежи. 

Список литературы 

1. Аксенова А. В. Проблемы и перспективы реализации олимпийского и 

паралимпийского образования в начальной школе / А. В. Аксенова // Вестник 

ТГПУ. – 2015. – № 3 (156). – С. 147–151. 

2. Баринов С.Ю. Педагогические основы формирования спортивной 

культуры личности: Монография. М.: Анкип, 2009; Столяров Владислав. 

Концепция олимпийского образования (многолетний опыт разработки и 

внедрения в практику) // Наука в олимпийском спорте. Междунар. научно-

теоретический журнал. 2007. № 2. С. 30-35. 

3. Беспалов К.С., Пащенко Л.Г. Модель олимпийского образования 

школьников на основе квест-игры // Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка. 2020. № 2. С. 79. 



СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ

 

22 
МЦНП «Новая наука» 

4. Вавилов Ю.Н., Вавилов К.Ю. Научно-практические предпосылки 

спортивно-оздоровительной программы для детей и молодежи // Теория и 81 

практика физической культуры. 1995. - №4. - С.54-60.  

5. Мелентьева Н.Н. Олимпийское образование школьников / 

Н.Н. Мелентьева, Ю.В. Поженская // Вестник ТГПУ. – 2015. – №7(180). –    

С. 45-52. 

6. Краевский В.В. Образование и воспитание в контексте 

педагогической науки // Мир психологии. 2001. № 4. С. 211. Европейский 

Манифест «Молодые люди и спорт» // Междунар. журнал спортивной 

информации «Спорт для всех». 1996. № 1. С. 19. 

7. Столяров В.И. Олимпийское образование и спартианская система 

воспитания // Спорт, духовные ценности, культура. Вып. шестой: Сб. ст. М.: 

Гуманитарный Центр «СпАрт» РГАФК, 1998. С. 105. 

 

© Ю.Н. Савельева, 2022 

  



СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ

 

23 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 371 

 

СПЕЦИФИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЯЗЫКОВОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РФ 

 

Аристов Игорь Вячеславович 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

 

Аннотация: настоящая статья рассматривает особенности организации и 

функционирования системы дополнительного образования в Российской 

Федерации. Отдельное внимание уделено особенностям, тенденциям и 

проблемам обучения иностранным языкам в рамках системы дополнительного 

образования. 

Ключевые слова: дополнительное образование, иностранные языки, 

методика преподавания, креативность, инновационность.  
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Abstract: The article deals with the organization and functioning of the system 

of additional education in the Russian Federation. Our attention is paid to the features 

and trends of teaching foreign languages the system of additional education. 

Key words: additional education, foreign languages, teaching methods, 

creativity, innovation. 

 

В нашей стране система дополнительного образования, в том числе 

обучение иностранным языкам, входит в общую образовательную систему. 

Образование в Российской Федерации разделяется на четыре основных вида: 

общее, профессиональное, дополнительное образование и профессиональное 

обучение. Такая система обеспечивает право граждан России получать 

необходимое образование на протяжении всей жизни и поддерживает принцип 

непрерывного образования. 
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Дополнительное образование является довольно молодым направлением 

в российской системе образования. Впервые термин «дополнительное 

образование» юридически был упомянут около 20 лет назад в Законе 

"Об образовании" от 10 июля 1992 № 3266-1. А в Федеральном законе от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

появилось первое определение дополнительного образования как вида 

образования, которое направлено на всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования. 

Главным нормативно-правовым актом, регулирующим систему 

дополнительного образования в России, являете вышеупомянутый Закон 

"Об образовании" от 29.12.2012г. Дополнительное образование 

рассматривается в 10 главе Закона, которая носит аналогичное название. 

Данная глава содержит две статьи: статья 75, посвященная дополнительному 

образованию детей и взрослых и статья 76, посвященная дополнительному 

профессиональному образованию.  

Структура дополнительного образования включает в себя 

дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное 

профессиональное образование. 

Закон об образовании отмечает также отличие дополнительного и 

основного образования в содержательном смысле. Программы, реализуемые в 

дополнительном образовании, подразделяются на:  

1) Дополнительные общеобразовательные программы, которые, в свою 

очередь, разделены на дополнительные общеразвивающие программы для 

детей и взрослых и дополнительные предпрофессиональные программы. 

2) Дополнительные профессиональные программы, которые, в свою 

очередь, разделены на программы повышения квалификации и программы 

профессиональной переподготовки. 

Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 N 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

детализирует цели и специфику образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. Приказ демонстрирует 

возможность выбора из весьма широкого списка направлений, среди которых: 

развитие интеллектуальных, культурных, нравственных, художественно-

эстетических физических и спортивных способностей обучающихся, развитие и 
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поддержку талантливых обучающихся, социализацию и адаптацию 

обучающихся к жизни в обществе (в том числе из числа обучающихся с ОВЗ), 

профессиональную ориентацию обучающихся и др. 

Деятельность образовательных организаций, реализующих программы 

дополнительного образования регулируются также Санитарными правилами 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". В рамках 

отдельных субъектов РФ дополнительное образование может попадать под 

действие региональных законов и нормальных актов в сфере образования. 

На текущий день в условиях постоянно меняющего мира и определенных 

проблем бюджетной образовательной системы, дополнительное частное 

образование стало выходом из сложившейся ситуации – оно предоставляет все 

необходимые возможности для удовлетворения образовательных потребностей 

детей и взрослых как в рамках личного и профессионального развития. Частное 

образование быстро подстраиваться под внешние изменения и меняющиеся 

запросы со стороны потребителей образовательных услуг.  

Исследования Росстата подтверждают, что сфера частного 

дополнительного образования быстро растет и по объему образовательных 

услуг уже давно догнала общеобразовательные школы. Доля же 

государственных учреждений в сфере дополнительного образования неуклонно 

падает. 

Наряду с общим ростом популярности сферы дополнительного 

образования, растет популярность и языкового образования в рамках этой 

сферы. В условиях постоянных изменений внутри самой системы российского 

образования, со одной стороны, и необходимостью удовлетворять быстро 

меняющиеся запросы потребителя образовательных услуг, с другой стороны, 

возникает необходимость создания новых программ и средств обучения для 

дополнительного языкового образования. Они часто выступают средством 

оптимизации и индивидуализации учебного процесса, поддержания 

доступности, привлекательности и, при этом, эффективности языкового 

обучения.  

Используемые методические приемы и организация процесса обучения в 

дополнительном образовании не должно повторять школьные или вузовские. 

Во-первых, нагрузка в школе, по мнению многих экспертов, довольно высокая 

и внешкольное образование принято организовывать в виде полезного досуга. 

Во-вторых, организации дополнительного образования часто позиционируют 

противопоставление своих занятий школьным урокам как преимущество и 

маркетинговый ход. 
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Д.Е. Яковлев (2004) выделяет отличительные черты педагогики 

дополнительного образования детей, среди которых [Яковлев, 2004]: 

- многообразие выбора видов и форм учебной деятельности для 

удовлетворения интересов ученика и учета его особенностей и потребностей; 

- обеспечение свободного выбора для каждого ребенка 

образовательного направления, программы, условий обучения и педагога; 

- личностно-ориентированный подход, способствующий личной 

мотивации ребенка к обучению, творчеству, исследовательской деятельности; 

- сохранение за учеником права на ошибку, возможность пересмотреть 

свой выбор и точку зрения; 

- обеспечение условий для самопознания, личностной самореализации, 

самоопределения ребенка; 

- выбор таких средств оценивания, которые позволяют ребенку увидеть 

ступени собственного развития, стимулируют на достижение дальнейших 

успехов и не ущемляют личное достоинство ученика. 

А.К. Бруднов (1997) также отмечает схожие особенности 

дополнительного образования «Этот вид образования изначально ориентирован 

на свободный выбор различных видов и форм деятельности, формирования 

собственных представлений о мире, развития познавательной мотивации и 

способностей» [1, с. 24]. 

Л.Н. Буйлова выделяет следующие цели обучения иностранному языку в 

условиях дополнительного образования [3, с. 24]: 

- повышение мотивации ученика к изучению выбранного языка; 

- формирование и углубление знаний, умений и навыков во владении 

иноязычной коммуникативной деятельностью; 

- расширение мировоззрения и воспитание чувства толерантности и 

уважения к стране изучаемого языка, его культуре и жителям; 

- всестороннее личностное развитие, включая эмоциональную 

интеллектуальную и нравственную сферу; 

- развитие креативности, творческих способностей ученика, его 

эстетических вкусов. 

Авторы отмечают, что если цели и задачи обучения в системах основного 

и дополнительного образования могут в значительной степени совпадать, то в 

отношении содержания учебных программ, организации учебного процесса, 

формах и методах обучения наблюдаются существенные различия. 

В исследования, посвященных методике обучения иностранному языку в 

системе дополнительного образования авторы (среди которых А.К. Бруднов, 
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Ю.В. Копылова, Д.Е. Яковлев и др.) приводят различные мнения относительно 

методов обучения и их эффективности, но совпадают в двух позициях: 

1. Большинство образовательных программ делает основной акцент на 

применение нетрадиционных методов обучения, авторских или 

рекомендованных известными методистами (принцип инновации); 

2. Большое внимание уделяется возможностям применения на уроке 

элементов творчества, развития креативного мышления, свободной инициативы 

учащихся, эмоциональной составляющей (принцип креативности). 

Как мы можем заметить, одной из основных тенденций современной 

системы дополнительного языкового образования является гуманизация и 

гуманитаризация, которая ставит во главу духовное и гармоничное развитие 

обучающегося, приобщение его к творческой деятельности, креативному и 

нестандартному мышлению. 

Такой нарастающий интерес к поиску и внедрению нетрадиционных 

методов обучения оттесняет на второй план проблему применения в языковом 

дополнительном образовании методов логики и точных наук. Но без 

применения этих методов невозможно всестороннее развитие личности ученика 

и полного освоения им образовательной программы. Согласно ФГОС среднего 

общего образования, метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы «должны отражать: умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы». 
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Аннотация. В настоящее время существует необходимость в применении 

инновационных технологий оптимизации спортивной деятельности у учащейся 

молодёжи в условиях образовательной пространства вуза. Необходим поиск 

действенных организационных форм, средств и методов физического 

воспитания, целесообразных подходов в нормировании физических нагрузок, 

адекватных физическому и функциональному состоянию организма 

обучающихся в вузе и обеспечивающих рост уровня физической 

подготовленности. 

Ключевые слова: бокс, круговая тренировка, студенческая молодежь, 

функциональная подготовленность, занятия по физической культуре в вузе. 

 

THE EFFICIENCY OF APPLYING THE CIRCUIT TRAINING METHOD 

IN INCREASING THE FUNCTIONAL PREPAREDNESS OF BOXERS 

 

Batyrgaziev A.Kh. 

Scientific adviser: Galeev Albert Rinatovich 

 

Abstract. Currently, there is a need to apply innovative technologies to 

stimulate sports activities among students in the educational environment of the 

university. It is necessary to search for effective organizational forms, means and 

methods of physical education, appropriate approaches to normalizing physical loads 

that are adequate to the functional state of the students' body and ensure the growth of 

the level of physical fitness. 

Key words: boxing, circuit training, student youth, functional fitness, physical 

education classes at the university.  
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В настоящее время бокс как отдельно эффективное физкультурно-

спортивное направление применяется в программе по элективной дисциплине 

(модуле) по физической культуре и спорту во многих вузах. Данный вид спорта 

помогает более уверенно осваивать необходимые двигательные и 

профессиональные навыки, помогает целенаправленно развивать основные 

физические качества. 

Занятия боксом в вузе – это комплексный педагогический процесс, 

направленный на повышение мотивации и двигательной активности студентов 

на занятиях физической культурой и спортом, формирование умений и навыков 

занятий культивируемым видом спорта, в интеграции с современными 

направлениями двигательной культуры, сопутствующих формированию 

прикладных навыков самообороны, а также физической и прикладной 

подготовленности к будущей трудовой и общественно-социальной 

деятельности.  

Специфичность данного направления заключается в комплексности 

физического воспитания студентов в вузе, где объединены: современные 

оздоровительные технологии, в сочетании с занятиями, культивируемыми 

видами спорта, прикладная направленность физического воспитания, 

формирование культуры занятий физической культурой и спортом [1,3].  

На элективных занятиях по физической культуре в условиях вуза 

нередко, предпочтение отдается методу круговой тренировки, который 

представляет собой единую организационно-методическую форму.  Данный 

метод включает в себя ряд частных методов строго регламентированного 

упражнения с избирательным и общим воздействием на организм 

обучающихся. Одна из важнейших особенностей круговой тренировки – это 

чёткое нормирование физической нагрузки и в то же время строгая её 

индивидуализация [4]. 

Рациональная организация круговой тренировки на элективных занятиях 

по физической культуре допустима лишь при присутствии определенных 

условий, связанных с местом ее проведения, наличием инвентаря, 

необходимостью подготовки и знакомством студентов с данной 

организационной формой. В условиях элективных занятий по физической 

культуре с использованием метода круговой тренировки позволяет 

значительному числу студентов выполнять упражнения фронтальным 

способом, используя максимальное количество инвентаря и оборудования       

[2, 5]. 
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С учётом вышеизложенного целью исследования является повышение 

функциональной подготовленности студентов, занимающихся боксом с 

применением метода круговой тренировки на элективных занятиях по 

физической культуре. 

На базе ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 

был проведено исследование в 2021 – 2022 учебном году. В эксперименте 

приняли участие 26 юношей, которые выбрали для занятий физкультурно-

спортивное направление - «Бокс». Студенты были разделены на две 

идентичные группы: контрольную и экспериментальную.  

Во время проведения данного исследования использовались объективные 

методы исследования: анализ научно-методической литературы по теме 

исследования, анкетирование, тестирование, педагогический эксперимент, 

математико-статистический анализ результатов исследования.  

Занятия продолжительностью 1,5 академических часа проводились два 

раза в неделю. В экспериментальной группе применялся метод круговой 

тренировки, который был направлен на достижение необходимого объёма 

общей физической подготовки студентов и на вырабатывание специфической 

функциональной подготовленности. В контрольной группе общий объём 

физической подготовки и функциональной подготовленности студентов 

поддерживался традиционными средствами, предусмотренными рабочей 

программой «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и 

спорту». 

Нами были разработаны комплексы упражнений по методу круговой 

тренировки, направленные на повышение функциональной подготовленности 

боксеров. Метод круговой тренировки был необходим для достижения 

необходимого объёма физической подготовленности студентов и развитие 

абсолютной и взрывной силы, а также, силовой выносливости.  

Определение воздействия разработанных комплексов по методу круговой 

тренировки на физическую и функциональную подготовленность боксёров 

реализовывалось в конце педагогического эксперимента путём повторного 

тестирования исследуемых параметров как в контрольной, так и в 

экспериментальной группе. 

В результате регулярных элективных занятий у студентов контрольной и 

экспериментальной групп наблюдалось повышение показателей физической и 

функциональной подготовленности. Статистический анализ параметров 

функциональной подготовленности боксёров в конце педагогического 
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эксперимента позволил выявить достоверную оптимизацию показателей 

частоты сердечных сокращений в покое и после нагрузки у исследуемых 

студентов экспериментальной группы. 

Установлено положительное влияние разработанных комплексов по 

методу круговых тренировки на физическую и функциональную 

подготовленность студентов экспериментальной группы, выраженное 

достоверным перевесом по всем исследуемым показателям. 

Таким образом, элективные занятия по физической культуре и спорту по 

методу круговой тренировки могут весьма эффективно способствовать 

развитию основных физических качеств и повышению специфической 

функциональной подготовленности. Все это позволяет констатировать 

эффективность применения элементов бокса в физическом воспитании 

студентов вуза. 
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Аннотация: в ходе данного исследования рассматривается, что такое 

правовое просвещение для обучающихся, учителей и родителей, его важность и 

роль в современном мире. Также рассматриваются разные аспекты правового 

просвещения в общеобразовательной организации. 
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legal education, legal aspects, organization. 

 

Актуальность темы исследования. Правовое просвещение обучающихся, 

учителей и родителей должно являться неотъемлемой частью образовательного 

процесса. В настоящее время правовое просвещение в школах направлено в 

большей части на обучающихся, но не стоит забывать, что семья и школа 

являются первоначальными институтами социализации личности, в которых 

учат правильно вести себя в обществе, воспитывают у ребенка уважение к 

истории своей страны, ее традициям и законодательству, к правам и свободам 

другого человека. Семья является местом первичной социализации человека, 

поэтому родители являются важной составляющей правового просвещения 

ребенка. В последнее время правовая грамотность родителей приобретает 
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особую актуальность ввиду семейной политики государства, в которой 

социально-психологическое благополучие семьи является приоритетным. 

Формирование у родителей положительного отношения к праву, их правовая 

просвещенность помогает ребенку осознать важность права в его жизни, 

воспитывает его законопослушание и служит профилактикой возможных 

правонарушений. Из чего можно сделать вывод о необходимости правового 

просвещения в общеобразовательной организации.   

Объект исследования: совокупность общественных отношений, 

складывающихся по поводу процесса правового просвещения в 

общеобразовательной организации. 

Предмет исследования: совокупность норм права, посредством которых 

формализуются и организуются этапы правового просвещения в 

общеобразовательной организации. 

Целью работы является изучение проблемы правового просвещения в 

общеобразовательной организации, теоретическое обоснование ее аспектов. 

Научная гипотеза исследования: организация правового просвещения в 

общеобразовательной организации будет успешна, если она будет направлена 

не только на обучающихся, но и на их родителей и педагогов, а также, если 

будет осуществляться поэтапно на протяжении всего учебного года. 

На основании цели исследования поставлены следующие задачи: 

1. Раскрыть понятие и сущность правового просвещения в 

общеобразовательной организации. 

2. Теоретически обосновать необходимость правового просвещения 

субъектов образовательных отношений. 

3. Рассмотреть этапы организации правового просвещения в школе и 

изучить необходимые для этого ресурсы. 

Методологическая основа исследования. При написании работы были 

использованы такие общенаучные методы исследования как анализ, синтез, 

сравнение, системный подход, обобщение.  

Научная новизна работы заключается в обосновании проблем правового 

просвещения в современных общеобразовательных учреждениях, 

необходимости просвещения родителей, учащихся и учителей в правовой 

грамотности. 

В науке процесс правового просвещения изучался активно, но 

недостаточно полно. Например, Э.И. Атагимова в своих исследованиях дает 

понятие правовому просвещению как целенаправленной и систематической 
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деятельности государства и общества по формированию и повышению 

правового сознания и правовой грамотности в целях противодействия 

правовому нигилизму и обеспечения процесса духовного формирования 

личности [1].  

Педагогика под «просвещением» понимает один из видов 

образовательной деятельности, рассчитанной, как правило, на устойчивые 

учебные группы или на неформальную аудиторию. Задачей такого вида 

деятельности является распространение знаний, достижений культуры, 

способствующих пониманию жизни и (или) ее отдельных сторон, либо же 

пропаганда каких-либо идей в целях вовлечения людей в воплощение их в 

жизнь. 

Правовое просвещение в широком смысле осуществимо через 

распространение среди населения правовой информации и иным способом. 

Телевидение, радиовещание, печатные издания обладают широкими 

возможностями донесения правовых знаний до людей, а на официальных 

сайтах прокуратур субъектов РФ и приравненных к ним специализированных 

структур могут находиться разделы правовой информации и осуществляться 

консультации с гражданами по правовым вопросам. 

У правового просвещения есть ряд функций, которые необходимы для 

эффективного осуществления такого вида деятельности. К данным функциям 

можно отнести разработку образовательно-воспитательных программ, 

проектов, мероприятий с учетом особенностей социальных категорий, то есть 

проектировочную функцию.  

Правовое просвещение можно классифицировать на несколько видов: 

правовая пропаганда через средства массовой информации, юридические 

консультации, публикация литературы по правовой проблематике, 

профессиональное юридическое образование по специальности 

«Юриспруденция» и др. Помимо этого существует правовое образование 

граждан в виде правового воспитания в дошкольных организациях и изучения 

основ прав в общеобразовательных организациях. К сожалению, большинство 

общеобразовательных организаций не создает надлежащие условия для 

полноценного и качественного правового просвещения учеников, поэтому в 

такой ситуации особую значимость приобретают иные формы правового 

просвещения в школе, такие как правовой клуб и регулярное проведение 

правового часа в виде факультатива.  
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Правовое просвещение стоит проводить не только в отношении 

обучающихся, но также их законных представителей и педагогов, так как в 

семье ребенок проводит большую часть своего времени, а школа становится 

для него вторым домом. Высокий уровень правовой культуры и правовая 

просвещенность педагогов и родителей станут удачными условиями для 

качественного правового просвещения обучающегося. 

Правовое просвещение обучающихся – это целенаправленная 

деятельность преподавателей образовательных организаций, ориентированная 

на создание условий для повышения правового сознания учащихся на основе 

общечеловеческих моральных ценностей; оказание детям помощи в жизненном 

самоопределении, гражданском и профессиональном становлении; создание 

условий для самореализации личности. 

Аспекты правового просвещения в общеобразовательной 

организации 

Общетеоретический подход 

Основатель советской педагогики А.С. Макаренко подчеркнул роль 

педагога в развитии правосознания обучающегося: педагоги «имеют 

возможность внушить детям теорию честности, теорию отношения к вещам 

своим, чужим и государственным с бесконечной убедительностью, с очень 

строгой логикой, с большой внушаемостью» [2]. Нельзя не согласиться с тем, 

что роль учителя в становлении личности ребенка велика, от уровня его 

правовой грамотности будет зависеть и правовая культура обучающегося. 

Поэтому правовое просвещение педагогов направлено на повышение знаний в 

области прав ребенка, в частности, в образовании, чтобы не допускать их 

нарушения в ходе организации педагогического процесса.  

Правовое просвещение законных представителей ребенка направлено на 

повышение правовых знаний родителей, уровень которых у большинства 

родителей находится на низком уровне – о существовании Семейного кодекса 

РФ знают все, но назвать свои права и обязанности могут немногие. Задача 

педагога в такой ситуации – вести правовое просвещение родителей, выявлять 

группу семей риска и содействовать в защите прав и достоинства детей.  

Повышение правовой культуры родителей осуществляется по трем 

направлениям [3]: информирование, просвещение и обучение. 

Информирование может быть как пассивным, так и с целью привлечения к 

сотрудничеству. Просвещение реализуется в форме самоорганизации родителей 

в вопросах защиты прав детей, оценке качества, пропаганды идей школы и 
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социальном проектировании с общеобразовательной организацией. Системное 

обучение родителей направлено на создание условий, в которых родитель 

станет партнером, союзником и соуправленцем школы. 

Практико-ориентированный подход 

Объединив понятия «организация» и «правовое просвещение», мы можем 

сделать вывод, что организация правового просвещения представляет 

целенаправленную управленческую деятельность, ориентированную на 

определенный круг субъектов по распространению правовых знаний. 

Организация правового просвещения может реализовываться в нескольких 

общих формах: массовые, групповые и индивидуальные. Массовая форма 

включает работу с неоднородной аудиторией, в которой обсуждение ведется на 

темы общего для всех характера; работа по правовому просвещению в группах 

более дифференцирована, имеет свои преимущества и позволяет коснуться 

более конкретных правовых вопросов. Индивидуальные же формы работы 

создают наиболее благоприятные условия для всестороннего развития 

личности, ее качеств, характера, самостоятельности, независимости; однако 

такая форма требует большего расходования времени и сил педагога. Самая 

оптимальная позиция – это сочетание массовых, групповых и индивидуальных 

форм работы по правовому просвещению. 

Для успешной реализации проекта требуется разработка определенных 

методов: формирования правосознания, формирования правового поведения и 

стимулирующие методы [4]. Методы формирования правосознания направлены 

на усвоение обучающимися знаний о правилах и нормах поведения для 

присвоения им правомерных убеждений; методы формирования правового 

поведения вырабатывают правомерные умения и привычки, оказывают влияние 

на формирование правосознания, укрепление формирующихся убеждений; 

методы стимулирования в организации правового просвещения направлены на 

формирование ответных реакций на воздействие среды; без такого 

стимулирования поведения и деятельности правовое просвещение невозможно.  

Занятия с обучающимися по правовому просвещению могут помочь при 

формировании коммуникативных способностей, системы знаний о социальных 

свойствах человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми. 

Практические мероприятия закрепят у учеников умение работать с 

несколькими понятиями, анализировать их, выявлять их общие черты и 

различия, а также устанавливать взаимосвязи изученных терминов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций. На занятиях по правовому 
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просвещению будут использованы различные методы работы, которые 

включают в себя поиск информации по теме в различных источниках. 

На занятиях в старших классах особенно актуальной будет тема составления 

документов, ее практическая реализация. 

Для создания действительно правого государства и гражданского 

общества, в условиях которых будет осуществляться реализация всех прав и 

свобод личности, будет уменьшен или сведен к нулю уровень правового 

нигилизма, злоупотребления правом и правовая непросвещенность, необходимо 

с раннего возраста прививать детям правовую культуру и уважение к Родине. 

Для этого требуется наладить системное знакомство детей с правом с малых 

лет, в рамках общеобразовательной организации – со ступени начального 

образования. Деятельность, направленная на создание условий для повышения 

правовой грамотности, представлена в виде правового просвещения. 

Заключение 

Таким образом, организация правового просвещения представляет 

целенаправленную управленческую деятельность, которая нацелена на 

определенный круг субъектов по распространению правовых знаний и 

способов их реализации. Ее осуществление происходит поэтапно: выбор и 

формулировка цели деятельности общеобразовательной организации, 

разработка плана на основе сформулированной цели, подбор и подготовка 

исполнителей, оценка результатов деятельности. Для этого необходимы 

ресурсы: человеческие, учебно-материальные, финансовые, информационные, 

правовое обеспечение, временные. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены самые распространенные 

проблемы обучения грамматике английского языка. Отражены возможные пути 
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Грамматика английского языка — это набор правил, которые позволяют 

связывать отдельные слова в предложения. Знание грамматики английского 

языка - это залог корректной и красивой речи и письма. Без знания грамматики 

английского языка не представляется возможным выучить язык в полной мере 

и пользоваться иноязычной речью на том уровне, который необходим на 

современном этапе развития современности. 

Следуя из того, что создание грамматических навыков непрерывно 

связано с затратой значительного объема времени для выполнения заданий по 

данной дисциплине, то научиться правильно пользоваться всеми 

направлениями иностранного языка до степени свободного владения ими в 

условиях школьного и довузовского обучения иностранному языку 

маловероятно [1, с. 16]. Необходимы конкретные, значительные ограничения в 

отборе грамматического материала и, в первую очередь, тех грамматических 

явлений, которыми учащиеся должны владеть приоритетно — в продуктивных 

и рецептивных видах речевой активности. Превышение объема динамично 

усваиваемого грамматического материала, основываясь на практике, 

сказывается отрицательно  на качестве владения им: учащиеся недостаточно 

точно владеют самыми базовыми явлениями синтаксиса и морфологии. 

Поэтому вполне целесообразно ограничивать объем материала, в частности 

грамматического, с учетом предоставленных условий обучения иностранному 

языку. 

Обучающиеся овладевают иностранным языком как средством общения и 

должны уметь им пользоваться в устной и письменной формах. 

К продуктивным видам речевой активности относятся говорение и письмо. 

То есть, когда человек активно производит речь в устном или письменном виде. 

Так, при помощи речевого аппарата или моторных навыков порождается 

информация в виде устного либо письменного источника. К рецептивному типу 

речевой деятельности относятся аудирование и чтение. Обучающийся не 

производит, а, наоборот, потребляет информацию. Это «потребление» может 

происходить путём слушания речи или чтения какого-либо источника 

информации [2, c. 35]. 

Таким образом, основное отличие между двумя этими видами речевой 

деятельности заключается в том, что продуктивный вид – это звуковое или 

графическое кодирование информации. Тогда как рецептивный вид речевой 

деятельности является расшифровкой или раскодирование визуальной или 

аудиальной информации. 
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Существует миф, что благодаря использованию подручного словаря, 

возможно без особых затруднений перевести англоязычный текст, а знать 

грамматику языка совершенно необязательно. Однако при попытке это сделать 

на практике сразу возникает множество проблем – например, отсутствие 

обилия падежных форм и глагольных окончаний, как в русском языке [3, c. 6]. 

Грамматический аспект английского языка насыщен вспомогательными 

глаголами, частицами и словами, часть речи которых можно определить не 

сразу. Главная проблема, возникающая перед изучающими курсы английского 

языка, заключается в кажущейся простоте английской грамматики. Она 

лаконична, но непроста. 

Система упражнений по иностранному языку всегда должна иметь своей 

целью практическое овладение иностранным языком. Она направлена на 

освоение тех операций с материалом для речи, которые необходимы для 

понимания и выражения мыслей на иностранном языке [4, c. 29]. 

Известно, что существует ряд конкретных явлений, представляющих 

трудность для русскоязычного человека. Например: 

● Наличие в английском языке артикля. Русскоговорящие люди, даже 

владеющие им в совершенстве, делают ошибки в его употреблении и не всегда 

понимают, зачем он нужен; 

● Отсутствие в английском личного и притяжательного местоимений 

второго лица единственного числа (например, слов «ты» и «твой»). Это создаёт 

большую путаницу не только при изучении грамматического строя английского 

языка, но и при общении на данном языке; 

● Способность множества английских слов выступать в роли 

существительного, глагола, прилагательного и наречия в одной форме 

написания и произношения (“lift” – поднимать, подъемный, подъем). Данное 

свойство усложняется их многозначностью; 

● Наличие обильного количества времён; 

● Присутствие в английском языке одновременно с привычным 

отглагольным существительным герундия (“leaving” – покидающий, отъезд); 

● Фиксированный порядок слов (подлежащее [subject] → сказуемое 

[predicate] → второстепенные члены предложения [minor members of the 

sentence]); 

● Неправильные глаголы, которые надо учить наизусть (be-was/were-

been); 
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● Наличие абсолютных, герундиальных и некоторых видов 

инфинитивных и причастных конструкций, не имеющих аналогов в русском 

(Complex Object, Complex Subject); 

● Ограниченное использование пунктуации, что при отсутствии 

окончаний превращает перевод сложного текста в трудно решаемую задачу; 

● Сложнейшее сослагательное наклонение (If the weather is fine, we will 

go for a walk) [5, c. 239]. 

Система упражнений по иностранному языку, дающая возможность 

преодолеть как минимум часть возникающих при изучении грамматики 

английского языка проблем, перечисленных выше, всегда должна иметь за 

собой цель – практическое овладение иностранным языком. Она направлена на 

освоение тех операций с материалом для речи, которые необходимы для 

понимания смысла получаемой информации и выражения мыслей на 

иностранном языке.  

Языковые упражнения направлены на выработку у учащегося первичных 

умений и навыков пользования отдельными элементами изучаемого языка, и их 

целью является подготовка ученика к дальнейшей речевой деятельности. 

Известно, что главная трудность в обучении грамматическим умениям и 

навыкам состоит не в запоминании отдельных фактов языковой культуры, а в 

овладении действиями с ними. 

Грамматические упражнения в данной системе должны отвечать 

следующим основным требованиям: 

● Содержать разнообразные практические (речевые) задания; 

● Располагаться в порядке от более легких к более трудным; 

● Иметь коммуникативную направленность [6, c. 37]. 

Языковые упражнения направлены на выработку у учащегося первичных 

умений и навыков использования отдельных элементов изучаемого языка – их 

целью является подготовка ученика к дальнейшей речевой деятельности. 
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Аннотация: В статье рассмотрена экспертная оценка возможных рисков 

информационной безопасности компании на примере публичного акционерного 

общества «ВТБ», определена значимости риска, ее вероятность, частота риска 

возникновения в прошлом и последствия рисков информационной 

безопасности. 
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Ни одна компания не может обеспечить идеальную информационную 

безопасность, которая полностью обеспечивает защиту информации и 

информационных систем, поэтому всегда есть некоторый шанс потери или 

вреда из-за наступления неблагоприятных событий. Этот шанс-риск, 

подтверждает всю важность и необходимость учета всех информационных 

рисков компании. 

Учет рисков информационной безопасности – один из важнейших этапов 

в управлении рисками банка, своевременное выявление угроз позволяет 

избежать критических ситуаций и найти наилучшее решение. 

Основные критерии учета – это значимость, вероятность, уровень 

последствий и частота возникновения. Полученные данные позволяют оценить, 

насколько велико влияние информационной безопасности на благополучие 

компании. 

В данном исследовании для учета рисков информационной безопасности 

публичного акционерного общества «ВТБ» (далее ПАО) используется шкала 

соотношения вероятности риска, которая представлена ниже: 

 

Таблица 1 

Шкала соотношения вероятности риска 

Вероятность возникновения Описание Величина вероятности 

Очень низкая Маловероятно 0,0 - 0,2 

Низкая 1 раз в 3 года 0,2 - 0,4 

Средняя 1 раз в 1 год 0,4 - 0,6 

Высокая Несколько раз в год 0,6 - 0,8 

Очень высокая Раз в месяц и чаще 0,8 – 1,0 

 

Вероятностная оценка рискообразующих факторов позволяет не только 

оценить риск на начальном этапе, но и помогает выявить наиболее критичные и 

опасные для деятельности банка риски.  

Учет возможных рисков информационной безопасности ПАО «ВТБ» 

представлен ниже в таблице 2.  
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Таблица 2 

Выявление возможных рисков информационной безопасности, 

определение значимости риска и вероятности, частоте риска 

возникновения в прошлом и последствия рисков ПАО «ВТБ» 

№

  

Вид риска Фактор проявле-

ния риска (при-

чина) 

Значимость 

риска 

Вероятность риска Частота 

риска воз-

никновения 

в прошлом 

Послед-

ствия 

риска 

Н
и

зк
а
я
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р

ед
н

я
я
 

В
ы

со
к
ая

 

О
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ен
ь
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и
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я
я
  

В
ы

со
к
ая

  

О
ч

ен
ь
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н

я
я
 

В
ы

со
к
ая

 

Н
и

зк
а
я
 

С
р

ед
н

я
я
 

В
ы

со
к
ая

 

1 Риск утечки 

конфиденци-

альной ин-

формации 

Неконтролируе-

мый. докумен-

тооборот 

 

0
,6

 

  

0
,3

 

   

0
,2

 

    

0
,8

 

Высокая рота-

ция кадров и 

сокращения 

 

0
,5

 

  

0
,3

 

    

0
,5

 

  

0
,5

 

 

Отсутствие 

корпоративной 

политики без-

опасности 

 

0
,6

 

 

0
,1

 

    

0
,1

 

   

0
,5

 

 

2 Риск потери 

или недо-

ступности 

важных дан-

ных 

Ошибки сотруд-

ников ввиду не-

внимательности 

 

0
,6

 

   

0
,6

 

  

0
,2

 

    

0
,8

 

Сбой системы 

0
,2

 

   

0
,3

 

    

0
,5

 

 

0
,1

 

  

Выход из строя 

жесткого диска  

0
,5

 

   

0
,6

 

  

0
,2

 

    

0
,9

 

3 Риск исполь-

зования не-

полной или 

искаженной 

информации 

Временная нера-

ботоспособ-

ность 

 

0
,5

 

  

0
,2

 

    

0
,5

 

  

0
,7

 

 

Неисправная 

работа си-

стемы  

 

0
,4

 

   

0
,5

 

  

0
,2

 

   

0
,6

 

 

Ошибки сотруд-

ников 

 

0
,4

 

  

0
,4

 

    

0
,4

 

  

0
,6

 

 

4 Риск непра-

вомерной, 

скрытой экс-

плуатации 

информаци-

онно-вычис-

лительных 

ресурсов 

Создание бот-

сети 

  

0
,7

 

  

0
,6

 

  

0
,1

 

   

0
,5

 

 

 Хакерские 

атаки 0
,2

 

   

0
,3

 

     

0
,8

 

 

0
,5

 

 

 Вирусы 

 

0
,4

 

  

0
,2

 

   

0
,3

 

  

0
,4
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Продолжение таблицы 2 
5 Риск распро-

странения во 

внешней 

среде инфор-

мации, угро-

жающей ре-

путации ор-

ганизации 

Грубое отноше-

ние персонала к 

клиентам 

 

0
,5

 

   

0
,4

 

   

0
,6

 

 

0
,3

 

  

Черный пиар от 

конкурентов  

 

0
,2

 

   

0
,5

 

   

0
,5

 

 

0
,2

 

  

Негативный 

контент в сети 
  

0
,7

 

 

0
,3

 

   

0
,2

 

   

0
,6

 

 

 

Исследование позволило выявить пять рисков информационной 

безопасности для ПАО «ВТБ»: риск утечки конфиденциальной информации, 

риск потери или недоступности важной информации, риск использования 

неполной или искаженной информации, риск неправомочной скрытой 

эксплуатации информационно-вычислительных ресурсов, риск 

распространения во внешней среде информации, угрожающей репутации 

организации. 
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Аннотация: в работе содержится анализ механизмов организации 

производственной деятельности исправительных учреждений, которая 

направлена на увеличение числа осужденных, обеспеченных трудом; на основе 

материалов анкетирования осужденных сделаны выводы о мотивах трудовой 

деятельности, а также представлен механизм организации работы предприятия, 

осуществляющего экономическое обеспечение процессов приносящей доход 

хозяйственной деятельности производственных подразделений пенитенциарной 

системы. 

Ключевые слова: производственная деятельность, уголовно-

исполнительная система, трудовая деятельность осужденных, экономические 

показатели. 
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Scientific adviser: Ulendeeva Natalia Ivanovna 

 

Abstract:  the work contains an analysis of the mechanisms of organizing the 

production activities of correctional institutions, which is aimed at increasing the 

number of convicts provided with labor; based on the materials of the questionnaire 

of convicts, conclusions are drawn about the motives of labor activity, and also the 

mechanism of organizing the work of an enterprise that provides economic support 
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for the processes of income-generating economic activity of the production units of 

the penitentiary system is presented. 

Key words: production activity, penal enforcement system, labor activity of 

convicts, economic indicators. 

 

Пенитенциарная система как одна из ведомственных силовых структур 

имеет подразделения, отвечающие экономическим принципам формирования 

деятельности. Такие подразделения в уголовно-исполнительные системы 

называются производственными и подчиняются через управленческую 

вертикаль отделам трудовой адаптации осужденных территориальных органов 

ФСИН России. Экономические показатели производственных подразделений в 

исправительных учреждениях зависят от ряда особенностей по сравнению с 

«гражданскими» предприятиями или фирмами, так как отвечают за цели, не 

связанные с получением прибыли. Однако механизм производственной 

деятельности любого предприятия, организованного с использованием труда 

осужденных имеет такие же факторы развития: 

- финансирование; 

- приобретение ресурсов; 

- организация цехов, отделов, участков; 

- производство товаров и услуг по государственным или коммерческим 

заказам; 

- реклама продукции; 

- выход на рынок в зависимости от уровня распределения товара или 

услуги;  

- анализ производственно-хозяйственной деятельности [1]. 

Весь спектр процессов развития производственной деятельности 

исправительных учреждений осуществляется на собственных предприятиях – в 

центрах трудовой адаптации осужденных, на предприятиях других форм 

собственности – выход осужденных для производства продукции на 

предприятия, которые расположены в государственных или коммерческих 

производственных комплексах или администрация исправительного 

учреждения выступает как посредник между предоставлением услуги для 

другого собственника, осуществляя надзор и охрану осужденных на таких 

работах. 

Таким образом, несмотря на законодательные аспекты при использовании 

труда осужденных, регламентирующие только социальные выгоды для 
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государства в виде ресоциализации осужденных и поддержание их трудовых 

профессиональных навыков, получается, что экономические аспекты 

неизменно присутствуют и выступают как экономическое обеспечение 

трудовой деятельности осужденных.   

Анализ материалов анкетирования осужденных, проводимый кафедрой 

управления ведомственной образовательной организации, позволит 

сформулировать отдельные экономические аспекты производственной 

деятельности осужденных, вытекающие из потребностей респондентов. 

На первое место при ответе на вопросы о причинах «выхода» на 

сплачивание работы со стороны осужденных был ответ об удовлетворении 

запросов на увеличение обеспечения продовольствием и возможность покупать 

с большим лимитом по картам, куда перечисляется зарплата осужденного; 

вторым мотивом было обеспечение свободного времени трудом, в 

противоположном «безделье» в отрядах; на третьем месте был ответ, 

касающийся обеспечения исполнительных предписаний по судебным 

решениям. 

Следовательно, экономические аспекты труда осужденных являются 

мотивом для выхода на оплачиваемые работы, а значит получение прибыли 

(повышения заработной платы) является основанием для организации трудовой 

деятельности осужденных. 

Рассмотрим механизм организации производственной деятельности в 

исправительном учреждении и представим характеристику основных 

производственных процессов. 

Финансирование на предприятии в уголовно-исполнительной системе 

осуществляется по бюджетным ассигнованиям, поэтому рассматриваемое 

предприятия можно рассмотреть, как бюджетное некоммерческое предприятие.  

Закупка ресурсов (сырья и материалов) для производства товаров и услуг 

осуществляется с помощью торгов у наиболее «дешевого» поставщика. 

После запуска производства на нем работают осужденные в качестве 

основных и вспомогательных кадров, которые осуществляют весь 

производственный цикл. Руководство предприятиями реализует заместитель 

начальника исправительного учреждения, он же начальник центра трудовой 

адаптации осужденных (ЦТАО) [2]. В большинстве ЦТАО начальники не 

имеют специального экономического образования, поэтому весь процесс 

производства формируется через регламенты и наставления по финансовым, 

организационным и правовым вопросам. 
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Распределение товаров на рынки сбыта осуществляется после 

выполнения государственного заказа, например, по пошиву или выращиванию 

продовольственной продукции. 

Прибыль, полученная от приносящей доход производственной 

деятельности осужденных, полностью зачисляется на специальный счет, 

открытый в региональном казначействе и после анализа отчетов по 

хозяйственной деятельности часть данных средств может вернуться на 

предприятие в качестве дополнительного бюджетного финансирования. 

Подводя анализ изучения механизмов и особенностей производственной 

деятельности исправительных учреждений и трудовой деятельности 

осужденных, можно констатировать, что для повышения эффективности и 

численности осужденных, занятых на производстве, необходимо провести 

эксперимент по внедрению специальных производственных комплексов, на 

которых будут трудиться осужденные при производстве товаров или 

предоставления услуг, отвечающих как социальным требованиям 

законодательства о труде осужденных, так и экономическим требованиям 

уголовно-исполнительной системы при формировании портфеля 

экономической безопасности. 
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Аннотация: Цифровизация экономики подразумевает повсеместное 

внедрение цифровых технологий в экономику. В статье рассматриваются 

основные проблемы развития в сфере цифровой экономики, возможные пути 

развития, а также проблемы внедрения цифровых технологий. Рассмотрено 

влияние процессов цифровизации на сферу экономики. 
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Abstract: Digitalization of the economy implies the widespread introduction 

of digital technologies into the economy. The article discusses the main problems of 

development in the field of digital economy, possible ways of development, as well 

as the problems of the introduction of digital technologies. The influence of 

digitalization processes on the economy is considered. 
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Актуальность. Цифровая экономика – это система экономических, 

социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых 

информационно-коммуникационных технологий, определяет Всемирный банк. 

Цифровая трансформация как новый и современный термин в деловой и 

технологической литературе обычно определяется как «интеграция цифровых 

технологий в бизнес, которая приводит к изменениям в бизнес-операциях и 

предоставлению ценности клиентам». Это также относится к преобразованиям, 
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вызванным массовым внедрением цифровых технологий, которые генерируют, 

обрабатывают, совместно используют и передают информацию. Он основан на 

развитии множества технологий: телекоммуникационных сетей, компьютерных 

технологий, разработки программного обеспечения и побочных эффектов, 

возникающих в результате их использования. В связи с этим искусственный 

интеллект считается очень важным инструментом для ускорения цифровой 

трансформации.  

ИИ - это совокупность нескольких технологий, которые позволяют 

машинам обнаруживать, понимать, действовать и обучаться либо 

самостоятельно, либо в дополнение к человеческой деятельности [2]. Поэтому 

ИИ считается важным компонентом и одновременно ускорителем быстрой 

цифровой трансформации. За последние несколько лет популярность этих 

терминов быстро возросла, и многие люди начали ощущать их влияние в 

различных областях экономики, включая бизнес, медицину, финансы и 

повседневную жизнь. Примеров множество, в том числе прорыв в обнаружении 

болезней, беспилотные автомобили, виртуальный банкинг и автопилоты, и это 

лишь некоторые из них. 

Учитывая растущую эру цифровой трансформации, включая 

искусственный интеллект, и ее растущую популярность, все большее 

количество исследований демонстрирует интерес к изучению взаимосвязи 

между различными формами цифровой трансформации и несколькими 

макроэкономическими переменными. В число представляющих интерес 

переменных входили, среди прочего, рост производства, производительность 

труда, занятость, реальная заработная плата, предоставление услуг и 

инновации. Большинство этих эмпирических исследований было проведено в 

развитых и развивающихся странах, в то время как несколько исследований 

были направлены на развивающиеся страны и страны с низкими доходами. 

Исследования показали смешанные результаты; большинство из них 

поддерживает положительное влияние цифровой трансформации. В этом 

исследовании особый интерес представляют воздействия, связанные с ростом, 

развитием и рынком труда.  

Если посмотреть на технологические возможности по секторам и 

регионам, то решающим фактором роста обычно является не просто состояние 

самой технологии, а скорее скорость, с которой отдельные лица, организации и 

сложные системы хотят или могут измениться. Это сопротивление изменениям 

иногда называют инерцией по аналогии с физикой, где для того, чтобы 
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привести тело с некоторой массой в движение или изменить его скорость или 

направление, требуется приложение некоторой силы. 

Один из способов подумать о пандемии состоит в том, что она требовала 

удаленности: внезапно она стала более распространенной и более локальной. 

Отсюда быстрое расширение цифрового следа в экономике и замена личного 

общения цифровым, вызванная необходимостью и избеганием рисков, а не 

предпочтениями. Это состояние вынужденной удаленности продлится дольше, 

чем многие предполагали изначально, но этот эпизод в конечном итоге 

закончится, возможно, с вакциной, которая со временем станет доступной во 

всем мире.  

Цифровое образование - это недавняя тенденция быстрого роста, 

обусловленная пробелами качества в традиционных системах, с одной стороны, 

и доступностью, удобством, эффективностью и особенно низкими затратами, с 

другой [1]. 

Быстрое распространение мобильных платежей и расширение набора 

финансовых услуг шло полным ходом до пандемии. Мобильные платежи 

особенно развиты в Китае, где устаревшие системы (чеки, кредитные и 

дебетовые карты) были менее развиты. Распространение мобильного интернета 

и хорошо продуманная и недорогая система, основанная на QR-кодах, 

позволили поразительно быстро перейти от экономики, основанной на 

наличных деньгах, к экономике, основанной на мобильных электронных 

платежах. Одна из причин успеха системы заключается в том, что она не 

требовала инвестиций в оборудование для небольшого продавца, которому 

просто нужен был банковский счет и уникальный QR-код [2]. 

В других местах эта тенденция развивается медленнее, но кризис с 

коронавирусом придаст импульс. В одном отношении толчок может быть 

довольно сильным. Традиционно существует ряд аргументов в пользу 

сокращения денежной наличности в экономике, в основном из-за уклонения от 

уплаты налогов, коррупции и отмывании денег. Однако обычно не 

упоминается, что люди касаются денег несколько раз в день, и это чрезвычайно 

эффективный механизм передачи таких болезней, как вирусы. Кредитные 

карты менее популярны, но контакт по-прежнему требуется, кроме онлайн. 

Системы мобильных платежей, такие как Apple Pay и китайские платформы, 

бесконтактны. PayPal и другие провайдеры мобильных платежей переживают 

взрывной рост количества клиентов и платежей. PayPal недавно запустила 

систему мобильных платежей на основе QR4, аналогичную китайской системе. 
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Помимо того, что он бесконтактный, он не требует оборудования для малого 

бизнеса, розничного продавца или случайного продавца. 

Одна из причин, по которой это ускорение является потенциально 

значительным, заключается в том, что платформы мобильных платежей, когда-

то получившие широкое распространение, стали частью более крупной 

платформы для расширенного набора финансовых услуг, включая 

кредитование, управление активами и страхование. 

С потенциальным ростом Интернета и социальных сетей мы также видим 

рост массивных данных по всему миру. По данным компаний, занимающихся 

анализом больших данных, каждый день происходит увеличение количества 

данных с разными данными, то есть структурированными или 

неструктурированными. Организации полагаются на хранилища данных и 

приложения бизнес-аналитики, чтобы принимать важные бизнес-решения на 

основе данных. Различные типы данных, такие как аудио, видео или 

неструктурированные данные, организованы в строгих форматах, чтобы помочь 

выявить закономерности из большого объема данных для принятия будущих 

решений. Возможность вертикального и горизонтального масштабирования 

облачной платформы делает ее идеальной для размещения и аналитики 

больших данных, поскольку вертикальное масштабирование увеличивает 

емкость сервера за счет добавления ресурсов, необходимых приложениям. 

Горизонтальное масштабирование позволяет компаниям расширять аппаратные 

ресурсы в соответствии с возрастающими требованиями к обработке. 

Сеть подключенных устройств, таких как датчики безопасности, камеры 

наблюдения, смартфоны, носимые устройства, такие как умные часы и бытовая 

техника, обладают способностью обмениваться данными и передавать данные 

по сети без прямого вмешательства человека. Это не только расширяет 

возможности клиентов, обеспечивая больший контроль над бытовыми 

системами и приборами, но также обеспечивает лучшее понимание 

критических областей, представляющих интерес для бизнеса, открывая двери 

для инновационных продуктов и решений [4]. 

IoT также сталкивается с проблемами, поскольку все больше устройств 

подключено к Интернету, объем генерируемых данных становится огромным. 

Это оказывает давление на Интернет, чтобы создать потребность в 

инфраструктуре, которая может передавать и хранить эти данные более 

эффективно. Всегда есть стремление создать граничные устройства, достаточно 

интеллектуальные, чтобы выполнять некоторую обработку данных и 
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отправлять эти результаты на серверы вместо того, чтобы отправлять большие 

объемы данных на центральные серверы для обработки. 

В мире, где доминируют цифровые технологии, Интернет играет важную 

роль в нашей жизни. Он создал экосистему, которая связывает множество 

систем, чтобы обеспечить эффективное выполнение каждой задачи. 

Распространение Интернета вещей привело к новому этапу эволюции 

мобильных, домашних и других встроенных приложений, подключенных к 

Интернету. Они безупречно интегрировали человеческое общение, чего раньше 

не ожидалось. 

Эти устройства могут получать значимую информацию с помощью 

команд, основанных на аналитике данных, обмениваться данными в облаке и 

безопасно анализировать их для получения требуемых выходных данных. 

Многие предприятия стремительно трансформируются во многих отношениях 

благодаря Интернету [5]. 

Главная цель системы информационного обеспечения и дополненной 

реальности в сфере государственного управления состоит в том, чтобы на базе 

собранных исходных данных получить вторичную, обработанную 

информацию, которая является основой для принятия управленческих решений. 

Достижение этой цели предполагает решение ряда частных задач, таких, 

как сбор первичной информации, ее классификация и хранение, распределение 

между структурными подразделениями органа управления и его сотрудниками, 

подготовку к обработке, собственно обработки (преобразования), 

представление органа управления в обработанном виде, обеспечение прямых и 

обратных связей в ее циркуляции и тому подобное. Главным условием 

построения эффективной системы государственного управления, основанного 

на разнообразии форм собственности, принципах гражданского общества, 

широкому развитию механизмов самоуправления, полноте прав и свобод 

личности, председательстве закона и других демократических принципов и 

ценностей, должно быть создание интегрированной информационной системы 

государственного управления. Информационно-технологические новшества в 

государственном управлении должны иметь комплексный характер, быть 

связаны с одновременным и согласованным использованием информационных, 

организационных, правовых, социально-психологических, кадровых, 

технических, логико-сематических и многих других факторов. Все это требует 

комплексного подхода, качественного изменения как системы работы с 

информацией, так и функциональной и организационной структур управления, 
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состава и структуры всей управленческой деятельности, характера и 

построения управленческих отношений и иных управленческих действий. 

Заключение 

Таким образом, в настоящее время информационное обеспечение 

стратегических направлений развития государственности, процессов 

социально-экономического развития достигается путем создания и развития 

информационно-аналитических, вычислительных и автоматизированных 

систем, центров и сетей, обеспечивающих работу органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. Особенностью задач этого 

направления является их сложность, связанная с необходимостью обработки 

большого объема разнообразной информации, поступающей из значительного 

количества источников, а также с высокими требованиями к скорости и форме 

предоставления, достоверности, актуальности, безопасности информации.  
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Аннотация: Симуляторы авиационного приборного оборудования в 

значительной степени упрощают процесс подготовки занятий и обучения 

новым системам, что является актуальным в условиях быстрого развития 

систем в концепции CNS/ATM. Кроме того, изучение бортовых средств 

диспетчерами, а наземных диспетчерских средств – пилотами позволяет 

улучшить профессиональное взаимодействие экипажей и диспетчерских служб. 

Ключевые слова: тренажерные системы, проектирование симуляторов, 

Авиатренажер Diamond DA-40 NG, Авиатренажер Airbus 320 FFS, 

авиатренажера Simavia. 

 

ANALYTICAL REVIEW OF METHODS AND MEANS OF COMPUTER 

SIMULATOR TRAINING OF AIRCRAFT OPERATION SPECIALISTS 

 

Evsevichev Denis Alexandrovich 

Shtyrlov Yuri Vladimirovich 

 

Abstract: Simulators of aviation instrumentation greatly simplify the process 

of preparing classes and teaching new systems, which is relevant in the conditions of 

rapid development of systems in the CNS/ATM concept. In addition, the study of on–

board facilities by dispatchers, and ground control facilities by pilots makes it 

possible to improve the professional interaction of crews and dispatching services. 

Key words: simulator systems, simulator design, Diamond DA-40 NG 

exercise aircraft, Airbus 320 FFS exercise aircraft, Simavia exercise aircraft. 
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Методы компьютерной тренажерной подготовки специалистов по 

эксплуатации воздушных судов. 

Согласно существующим концепциям, можно выделить несколько 

подходов к проектированию тренажеров: 

• автоматный подход; 

• алгоритмический подход; 

• сценарный подход; 

• гибридный подход. 

В основе концепции автоматного подхода лежат автоматные модели 

состояний симулятора. Они содержат в своем описании множество параметров, 

характеризующих состояние объекта, а также функции управления объектом. 

Основным недостатком такого подхода можно выделить ограниченность по 

универсальности использования для различных систем симуляции и, как 

следствие, невозможность использования унификации при создании 

тренажерной симуляторной системы. Однако это можно компенсировать за 

счет использования данной концепции совместно с другими методами. 

Концепция алгоритмического подхода заключается в использовании 

специализированных методов численного анализа (например, метода конечных 

элементов) для моделирования сложных процессов, проходимых в тренажерах. 

Такой подход нашел свое применение при решении задач в области механики, 

аэродинамики и т.д. К недостаткам такого подхода можно отнести 

трудоемкость разработки симулятора и узкую его специализацию. 

Сценарный подход применяется при проектировании простых 

симуляторов отдельных устройств, направленных на решение конкретных 

задач. Такой подход неоднократно применялся авторским коллективом при 

проектировании симуляторов отдельных средств РТОП, направленных на 

решение задач в подготовке авиационных специалистов [3]. Подход 

заключается в проектировании тренажера, в основе работы которого лежит 

некоторый сценарий обучения. В сценарии предлагаются различные варианты 

действий обучаемых с различными результатами выполнения. Недостатком 

такого подхода является трудоемкость построения сложных тренажеров. 

Концепция гибридного подхода объединяет остальные методы 

проектирования симуляторов. Чаще всего она является объединением 

автоматного и алгоритмического подходов. В основе концепции лежит 

построение симулятора с применением автоматного подхода с расширением 

сложной логики за счет алгоритмического моделирования. Данному подходу 
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свойственны те же недостатки, что и алгоритмическому подходу – высокая 

трудоемкость и узкая специализация. Кроме того, гибридный подход не решает 

проблему диагностики ошибок обучаемого. 

Проанализировав существующие подходы к проектированию тренажеров, 

можно сделать вывод о том, что для решения прикладной задачи по обучению 

небольшой группы слушателей простым взаимодействиям с системами РТОП 

вполне эффективным является сценарный подход. Однако гибридный подход 

обладает наибольшей перспективностью при разработке сложных систем 

виртуальных тренажеров, используемых для обучения большого числа 

слушателей при небольшом количестве экспертов. Кроме того, гибридный 

подход позволяет автоматизировать процесс разработки тренажера, в то время 

как сценарный подход предназначен для каждого отдельного случая. 

Разработка тренажерных систем на основе представленного подхода 

позволит не только создать симуляторы различных устройств связи, 

радиолокации и радионавигации, но и значительно упростить любую 

модификацию соответствующего симулятора. Важной особенностью 

разрабатываемой концепции является ее универсальность, то есть 

представленный подход может быть использован как для разработки 

симуляторов устройств связи, радиолокации и радионавигации в гражданской 

авиации, так и, после некоторой доработки, для симуляторов прочих 

радиоэлектронных систем. 

Разработанная концепция универсальной методики проектирования 

систем симуляции может быть использована и на предприятиях, производящих 

авиационное оборудование. 

Проанализируем существующие технические решения в области 

тренажерной подготовки специалистов по эксплуатации воздушных судов. 

Авиатренажер Diamond DA-40 NG. 

DA-40 получил довольно широкое распространение в мире именно как 

учебный самолет. Эту практику переняли и в России. 

Большую часть приборной панели тренажера занимают дисплеи 

прекрасно зарекомендовавшего себя бортового радиоэлектронного 

оборудования Garmin G1000. Помимо Diamond DA-40 и DA-42 аналогичные 

комплексы сертифицированы и устанавливаются на различных моделях Cessna, 

Piper, Beechcraft. На сегодня это одна из наиболее распространенных 

интегрированных систем управления полетом малых летательных аппаратов в 

мире. 
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Рис. 1. Авиатренажер Diamond DA-40 NG 

 

Авиатренажер Airbus 320 FFS 

Данный тренажер используется для подготовки линейных пилотов и 

сдачи экзаменов на линейного пилота, а также для получения тайп-рейтинга на 

самолет Airbus 320.  

 

 

Рис. 2. Авиатренажер Airbus 320 FFS 

 

Авиатренажер Simavia 

В процессе подготовки пилотов могут быть использованы в качестве 

средства первоначальной тренажёрной лётной подготовки симулятор кабины 

пилота Simavia. 

Уникальность Тренажера Simavia, разработанного совместно с 

Компанией FlyIt заключается в простоте эксплуатации и обслуживания. Он не 

имеет сложных элементов, что делает его дешевле других тренажёров с 

аналогичными задачами, без ущерба качеству подготовки. Отвечает всем 

требованиям подготовки летного состава. 

Работа тренажёра построена на основе процессоров Intel i7 последнего 

поколения. База данных Jeppesen на 24 000 аэропортов и вертодромов по всему 
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миру с актуальными навигационными средствами. Возможность разработки 

собственных сценариев и детализации имеющихся в базе данных, а так же 

разработка специальных тренировочных миссий и сценариев по заданию 

заказчика. Воспроизведение рельефа местности по всему миру. Система 

тактильного восприятия всех режимов полёта. Аэродинамика полёта идентична 

оригинальным ВС. 

Система визуализации тренажёра состоит из фронтальной проекционной 

системы высокого разрешения (1400 х 1050) и проектор. Два боковых дисплея 

высокого разрешения обеспечивают боковой обзор с углом до 210 градусов, 

улучшая визуальную навигацию в условиях полёта на малых высотах. 

По результатам проведенных исследований можно утверждать, что 

использование симуляторов авиационного приборного оборудования в 

значительной степени упрощает решение задач обучения и подготовки 

авиационных специалистов 

Необходимость реализации универсального компетентного подхода к 

проектированию тренажеров говорит о необходимости использования средств 

автоматизированного проектирования симуляторов авиационного приборного 

оборудования. 

Реализация концепции EBT в рамках подготовки авиационных 

специалистов возможна с применением нейро-нечетких моделей оценки 

действий обучаемого. 

Симуляторы авиационного приборного оборудования в значительной 

степени упрощают процесс подготовки занятий и обучения новым системам, 

что является актуальным в условиях быстрого развития систем в концепции 

CNS/ATM. Кроме того, изучение бортовых средств диспетчерами, а наземных 

диспетчерских средств – пилотами позволяет улучшить профессиональное 

взаимодействие экипажей и диспетчерских служб. 
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Abstract. The article discusses promising directions for improving the 

efficiency of urban passenger transport using the example of the city of Bryansk, and 

also considers options for ensuring priority in the movement of buses and 

trolleybuses on various sections of the road network. 

Key words. public transport, priority travel, information of passengers, speed 
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Жизнь большинства людей в крупных городах, не смотря на все 

увеличивающееся количество транспорта индивидуального пользования, 

сложно представить без общественного транспорта. Постоянный рост числа 

личных автомобилей на улицах приводит к снижению скоростей сообщения, 



СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ

 

67 
МЦНП «Новая наука» 

увеличению плотности транспортных потоков, а, следовательно, росту 

времени, затрачиваемого на перемещение до необходимого пункта. Одним из 

направлений решения транспортной проблемы в городах является повышение 

привлекательности общественного транспорта перед личными автомобилями 

[1, с. 45; 2, с. 22]. 

В городе Брянске в последние годы наблюдаются существенные 

позитивные изменения в сфере перевозок городским общественным 

транспортом: увеличение доли муниципальных автобусов, а также 

существенное омоложение их парка по сравнению с коммерческими 

перевозчиками (средний возраст парка автобусов составляет 3,5 года по 

состоянию на 1 марта 2022 года), внедрение электронной системы оплаты 

проезда в общественном транспорте, а также существенное улучшение системы 

информирования пассажиров на остановках с помощью табло и мобильных 

приложений, позволяющих с точностью до минуты спрогнозировать прибытие 

автобуса или троллейбуса на остановочный пункт. Поступившие на баланс 

Брянского городского автотранспортного предприятия в 2021 году автобусы 

большого класса оснащены кондиционерами, поездка в них в жаркие летние 

дни существенно приятнее, чем в душных коммерческих микроавтобусах. 

Повышение качества услуг по перевозке пассажиров городским 

пассажирским транспортом необходимо вести по нескольким направлениям 

(рис. 1).  

В настоящее время в Брянске уже осуществляется следующие меры: 

- контроль и анализ данных о выполнении плана перевозок;  

- информирование пассажиров в сети интернет с визуализацией 

фактического движения транспортных средств в мобильных приложениях; 

- большая часть новых автобусов МУПБГП АТП является 

низкопольными;  

- в салонах новых автобусов осуществляется информирование 

пассажиров с помощью громкой связи и внутрисалонных табло; 

- частично реализовано информирование на остановках с выводом 

информации на остановочном табло. 
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Рис. 1. Основные направления повышения качества перевозок пассажиров 

городским пассажирским транспортом (ГПТ) 

 

К сожалению, пока остаются нереализованными меры по внедрению 

автоматизированных систем управления процессом перевозок (планирование 

перевозок на основе анализа статистических данных о пассажиропотоках, а 

также регулирование процесса перевозок в режиме реального времени при 

возникновении отклонений от плана). 

В качестве перспективных направлений для города Брянска можно 

рассмотреть меры по совершенствованию улично-дорожной сети, позволяющие 

реализовать принцип приоритетного проезда общественного транспорта, т.е. 

организовать движение транспортных средств по выделенным полосам или 

организовать приоритетный проезд регулируемых перекрестков для автобусов 

и троллейбусов. 

Все методы организации приоритетного движения ГПТ рядом 

исследователей условно можно разделить на активные и пассивные (рис. 2)       

[3, с. 279]. 
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Рис. 2. Классификация методов организации приоритетного движения 

городского общественного транспорта 

 

Активные методы основаны на обнаружении ТС при помощи 

специализированного оборудования и управлении транспортным процессом в 

режиме реального времени. Преимущество этих методов особенно заметно при 

высокой интенсивности транспортного потока и невозможности увеличить 

количество полос или увеличить ширину улицы. В таком случае при наличии 

интеллектуальной транспортной системы можно решить проблему высокой 

загрузки.  

Пассивные методы не требуют специального оборудования, такого как 

специализированные контроллеры дорожного движения и детекторы 

транспорта. Они основаны на простом улучшении условий движения 

транспортного потока на маршруте движения общественного транспорта.  

В городе не так много улиц магистрального значения, имеющих на своем 

протяжении по 3 полосы в каждом направлении, а это является одним из 

ключевых требований к УДС при выделении полос для движения ГПТ [4, с.53]. 
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Это проспект Московский (протяженностью 7 км), участок проспекта Станке 

Димитрова от пересечения с улицей Пересвета до кольцевой развязки 

Телецентра (протяженностью 2,8 км), реконструированная в 2019 году улица 

Авиационная (протяженностью 1 км), а также введенная в эксплуатацию в 2021 

году новая дорога «Брянск-I – Брянск-II» (протяженностью .4,7 км). 

Введение пассивных методов приоритета ГПТ на участках небольшой 

протяженности является одним из наиболее эффективных способов повышения 

скоростей движения автобусов и троллейбусов на маршрутах города Брянска. 
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Введение 

Актуальность темы исследований. 

Современное машиностроение пытается достичь увеличения мощности, 

при этом уменьшить расход топлива, а также снизить количество выбросов 

продуктов сгорания. Для этого используют электронные системы 

диагностирования, турбокомпрессоры, охладители надувочного воздуха. 

Газотурбинная система наддува представляет собой связь двигателя, 

турбины и компрессора. Компрессор и турбина имеет между собой 

непосредственно механическую связь, а турбокомпрессор и двигатель 

объединены с помощью газовой связи. При первом взгляде простоты работы 

узла ТКР и не сложной схеме, определения технического состояния в процессе 
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эксплуатации является очень важной и не простой задачей. Любая 

неисправность в элементах, которая развивается в процессе эксплуатации и 

неопределимая визуально, приводит к выходу из строя ТКР, а в худшем 

варианте ещё и к отказу двигателя. 

Есть несколько причин, по которым есть сложности в диагностировании 

турбокомпрессора. Первая причина - это параметры работы и эффективности 

ТКР, зависят от характеристик и режимах работы двигателя и так и от самого 

турбокомпрессора в режиме эксплуатации. Вторая причина - это отсутствие 

надёжных методов и инструментов диагностирования турбокомпрессора во 

время эксплуатации 

 

1. Конструктивные особенности и условия формирования 

характеристик турбокомпрессоров в условии эксплуатации. 

 

 

Рис. 1.1. Схема турбокомпрессора 

 

В более тяжелых условиях работает колесо турбины, оно испытывает 

скачки давления и высокую не стабильную температуру. При длительной 

работе температура газов перед турбиной достигает 700℃, температура 

остальных деталей корпус достигает со стороны компрессора 100…150℃, а со 

стороны турбины 650…720℃ [1, с. 154]. 

Но в данный момент самыми слабыми звеньями турбокомпрессора 

являются сопряжения на подшипниках (внутренняя обойма подшипника – вал 
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ротора; Внешняя обойма подшипника – посадка в корпусе), от их надежной 

работы зависит ресурс системы наддува и правильность работы ТКР в 

эксплуатации [4, с. 11]. 

При снижении частоты вращения, можно предполагать о наличии 

неисправностей [2, с. 132]. Факторы снижения частоты вращения ротора может 

быть нарушение в системе воздуха снабжения или механические потери на 

трении, вращающихся частей о не подвижные детали турбокомпрессора                 

[3, с. 218]. Результатом данных факторов является износ, представленный на 

рис. 1.2. 

 

    

Рис. 1.2. Попадание постороннего предмета, механический износ 

 

Уменьшение скоростного режима турбокомпрессора от номинального 

приводит к снижению коэффициента избытка воздуха в механических системах 

топливоподачи. В свою очередь это приводит к росту тепло напряжённости 

двигателя [5, с. 8]. Данное явление может быть следствием в разрушении 

элементов двигателя.  

Условия работы турбокомпрессора в первую очередь характеризуются 

серьезным перепадом температур. Турбинная часть находится под 

воздействием температуры отработавших газов, но при этом со стороны 

компрессора нагрев элементов не такой сильный .  При этом высокие 

динамические нагрузки, возникающие из-за высокой частоты вращения ротора 

ТКР, усугубляют термический фактор. Каждый производитель моторов 

выбирает номинальный режим работы, для турбокомпрессора исходя от 

параметров двигателя, близких к предельным значениям. Из-за этого любое 

отклонение в важных элементах, таких как питание и выпуск, охлаждение, 

система смазки, влияет на показатель работоспособности турбокомпрессора и 
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его КПД. Теперь можно рассмотреть аспекты, которые влияют на снижение 

параметров работоспособности турбокомпрессора и влияние на работу 

двигателя. 

 

2. Разработка метода решения поставленной задачи 

Для решения поставленной задачи был выбран способ измерения частоты 

вращения вала турбокомпрессора, используя для этого токовихревые датчики  

(рис. 2.1). 

 

 

Рис. 2.1. токовихревые датчики 

 

Выбор таких датчиков обуславливается их малыми габаритными 

размерами и универсальностью в плане установки их почти на любой вид 

турбокомпрессора с небольшими денежными и трудовыми затратами.  

 

2.1 Принцип работы и рабочий диапазон температур 

Принцип измерений основывается на измерении потерь из-за вихревых 

токов, индуцированных в поверхностных слоях металлического объекта 

индуктивной головкой датчика. Активный колебательный контур индуцирует 

переменное магнитное поле, силовые линии которого выходят из головки 

датчика. При этом переменное магнитное поле вызывает в электропроводящих 

поверхностях наведенные вихревые токи, которые приводят к джоулевым 

потерям. Эти потери на вихревые токи обратно пропорциональны расстоянию. 

 

Заключение 

В ходе прохождения практики было изучено достаточно материалов о 

проблемах турбокомпрессоров, вариантах неисправностей, способах 

диагностирования. Исходя из большого перечня литературы и анализа 
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альтернативных способов решения данной задачи, был выбран вариант 

использования токовихревых датчиков для измерения частоты вращения вала 

турбокомпрессора. 
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РАКА НА ПРИЕМЕ ВРАЧА-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА 
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Аннотация: Заболеваемость колоректальным раком растёт практически 

во всех странах, в том числе и в России. Это объясняется профилактическими 

мерами, изменением характера питания в результате усиленной санитарной 

пропаганды (уменьшение потребления животных жиров, увеличение 

потребления свежих фруктов и овощей), борьбой с избыточным весом. 

Заболеваемость колоректальным раком повышается с увеличением возраста и 

достигает максимума в возрастной группе старше 70 лет. Своевременное 

выявление колоректального рака предполагает диагностику его на ранних, 

доклинических стадиях, когда отсутствуют всякие клинические проявления 

этого заболевания. Профилактическому обследованию подвергают лиц обоего 

пола старше 45 лет и, независимо от возраста, людей группы повышенного 

риска. 

Ключевые слова: колоректальный рак; факторы риска; желудочно-

кишечные заболевания 

 

IDENTIFICATION OF RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT 

OF COLORECTAL CANCER AT THE RECEPTION 

OF A GASTROENTEROLOGIST 

 

Leushina Elena Alexandrovna, 

 

Abstract: The incidence of colorectal cancer is increasing in almost all 

countries, including Russia. This is due to preventive measures, a change in the 

nature of nutrition as a result of increased sanitary propaganda (reducing the 

consumption of animal fats, increasing the consumption of fresh fruits and 

vegetables), and the fight against overweight. The incidence of colorectal cancer 

increases with age and reaches a maximum in the age group over 70 years. Timely 

detection of colorectal cancer involves its diagnosis in the early, preclinical stages, 
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when there are no any clinical manifestations of this disease. Preventive examination 

is carried out for people of both sexes over 45 years old and, regardless of age, people 

at high risk. 

Key words: colorectal cancer; risk factors; gastrointestinal diseases 

 

Актуальность. Заболеваемость колоректальным раком (КРР) растёт 

практически во всех странах, в том числе и в России. В Соединенных Штатах 

Америки (США) и некоторых европейских странах заболеваемость 

колоректальным раком стабилизировалась, а порой начала снижаться. Это 

объясняется профилактическими мерами, изменением характера питания в 

результате усиленной санитарной пропаганды (уменьшение потребления 

животных жиров, увеличение потребления свежих фруктов и овощей), борьбой 

с избыточным весом. Заболеваемость колоректальным раком повышается с 

увеличением возраста и достигает максимума в возрастной группе старше 70 

лет [1,2,3]. 

В структуре заболеваемости злокачественными опухолями 

колоректальный рак в России занимает 3 место после рака лёгкого и опухолей 

(рак и меланома) кожи. Наиболее высокая заболеваемость раком ободочной 

кишки в Японии, в стране, в которой частота этой болезни до недавнего 

времени являлась низкой (Хиросима: мужчины – 59, женщины – 28 на 100000 

населения). Высока заболеваемость среди темнокожего населения США 

(мужчины – 33, женщины – 26), в странах Северной и Западной Европы. 

Заболеваемость в России у мужчин – 14, у женщин – 12 на 100000 населения. 

В структуре онкологической заболеваемости рак ободочной кишки занимает 5 

место [1,2,3].  

Наиболее часто опухоль локализуется в тех отделах, где происходит 

задержка кишечного содержимого - в прямой кишке, сигмовидной и слепой. 

Состав кишечного содержимого имеет значение для возникновения рака. 

Данные о частоте этого заболевания в различных странах и у разных групп 

населения свидетельствуют об этиологической роли факторов внешней среды, 

питания. Отмечен более высокий уровень заболеваемости среди тех групп 

населения, пища которых богата животными жирами, белками, легко 

усвояемыми углеводами и содержит мало клетчатки. Предполагается, что 

возникновение опухолей толстой кишки связано с изменением секреции желчи, 

состава желчных кислот и кишечной флоры под влиянием отдельных 

компонентов пищи [1,4,5]. 
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Частым фактором риска возникновения колоректального рака является 

содержание протеина в пище. Повышенный риск возникновения 

колоректального рака коррелирирует с общей калорийностью пищи. Ожирение, 

чрезмерный вес являются признанными факторами риска возникновения рака 

толстой кишки. Среди факторов, увеличивающих риск заболевания раком 

толстой кишки, называют алкогольные напитки. Риск заболевания снижается 

при употреблении пищи богатой содержанием клетчатки (большое количество 

овощей и фруктов, витаминов). Имеются исследования, показывающий 

протективный эффект потребления растительного масла, употребление рыбы и 

других морских продуктов. Снижает риск развития рака толстой кишки 

физическая активность и приём ацетилсалициловой кислоты и других 

нестероидных противовоспалительных препаратов [1,4,5]. 

Своевременное выявление колоректального рака предполагает 

диагностику его на ранних, доклинических стадиях, когда отсутствуют всякие 

клинические проявления этого заболевания. Профилактическому обследованию 

подвергают лиц мужского и женского пола старше 45 лет и людей из группы 

повышенного риска. К группе повышенного риска относят близких 

родственников больных раком толстой и прямой кишки и людей, получавших 

лечение ранее по поводу полипоза кишечника. Пальцевое обследование прямой 

кишки является обязательным при профилактических осмотрах у гинеколога, 

уролога, гастроэнтеролога и врачей других специальностей. Обследование 

производят ежегодно. Лицам группы повышенного риска рекомендуют 1 раз в 

5 лет проходить колоноскопию [1,2,4,5]. 

Цель. Выявить факторы риска развития колоректального рака на приеме 

врача-гастроэнтеролога. 

Материалы и методы. Было обследовано 50 человек (мужчины и 

женщины по 25 человек), пациенты гастроэнтерологического профиля, 

находящиеся на приеме врача – гастроэнтеролога в ЧУЗ “Клиническая 

больница "РЖД-Медицина" города Киров". Средний возраст обследуемых 

составил 53 ± 2,2 года. Проводилось анкетирование по   факторам, которые 

повышают риск развития колоректального рака. Статистическая обработка 

полученных данных проводились на персональном компьютере с помощью 

использования пакетов статистических программ «Statistica 10.0» (StatSoft, 

USA). 

Результаты. В ходе исследования было выявлено, что семейный анамнез 

(полипоз, КРР или другие раки) наблюдался у 20% пациентов, воспалительные 



СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ

 

80 
МЦНП «Новая наука» 

заболевания кишечника-6% человек, возраст старше 50 лет у 80% пациентов, 

анализ кала на скрытую кровь проводился в 100% случаев (результат 

отрицательный), колоноскопия была проведена в  86% случаев, ирригоскопия-

14%, прием алкоголя отмечают 80% больных, особенности питания (красное 

мясо, жиры, углеводы)- 90% респондентов, табакокурение-54%, повышенная 

масса тела у 86% пациентов, гиподинамией страдают 90% человек, сахарный 

диабет 2 типа выявлялся у 6% больных.  

Выводы. Таким образом, среди факторов риска развития 

колоректального рака среди пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта преобладают - возраст старше 50 лет, прием алкоголя, особенности 

питания (красное мясо, жиры, углеводы), повышенная масса тела, гиподинамия. 

Необходимо работать с данной категорией пациентов: изменение образа жизни 

(увеличение физической активности) и питания (отказ от алкоголя, 

значительное сокращение красного мяса, жиров и углеводов), регулярные 

медицинские осмотры. 
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Аннотация: В рамках программы физического воспитания в условиях 

школы должен регулярно проводиться мониторинг физического состояния 

ребенка. Цель исследования: оценить физическое развитие школьников 7 лет, 

проживающих в Алтайском крае. Были обследованы 86 школьников 7 лет 

обоего пола. Проведены антропометрические исследования в начале и в конце 

учебного года. Использовались непараметрические методы математической 

статистики, уровень значимости р<0,05. Было выявлено, что продольные 

размеры тела и масса детей  достоверно больше у девочек. За учебный год у 

детей обоего пола отмечается прирост массы тела в среднем на 1,5 кг, а роста – 

на 2,5 см. За летний период увеличение массы тела и роста отмечено больше у 

девочек. У большинства обследованных детей индекс Кетле ниже возрастной 

нормы, что говорит о дефиците веса. Кроме того, отмечается преобладание 

детей с очень слабым типом телосложения. 

Ключевые слова: физическое развитие, школьники, антропометрия, 

индекс Кетле, индекс Пинье. 

 

ASSESSMENT OF PHYSICAL DEVELOPMENT 

OF CHILDREN 7 YEARS OLD BARNAUL 

 

Borodina Daria Igorevna 

Scientific adviser: Borodina Galina Nikolaevna 

 

Abstract: As part of a physical education program in a school environment, 

the physical condition of the child should be regularly monitored. Purpose of the 

study: to assess the physical development of schoolchildren 7 years old living in the 

Altai krai. 86 schoolchildren of 7 years of both sexes were exanined. Anthropometric 

studies were carried out at the beginning and at the end of the academic year. We 
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used nonparametric methods of mathematical statistics, the significance level was 

p<0.05. It was found that the longitudinal body size and weight of children are 

significantly higher in girls. During the academic year, children of both sexes showed 

an increase in body weight by an average of 1.5 kg, and growth by 2.5 cm. Over the 

summer period, an increase in body weight and height was noted more in girls. In 

most of the examined children, the Quetelet index is below the age norm, which 

indicates a weight deficit. In addition, there is a predominance of children with a very 

weak body type. 

Key words: physical development, schoolchildren, anthropometry, Quetelet 

index, Pinier index. 

 

Введение. Физическое развитие детей является одним из основных 

показателей здоровья популяции и является индикатором чувствительности 

к изменениям окружающей среды [1, 2]. 

В настоящее время в анатомии отмечается рост исследований 

антропологического направления, изучающих конституциональные 

особенности тела человека в различные возрастные периоды [3, 4].  При этом 

изучение процессов развития и роста детей отдельных популяций, 

проживающих в различных климатогеографических условиях, является 

одним из актуальных вопросов возрастной антропологии [5,6, 7]. 

Организм ребенка чувствителен к факторам внутренней и внешней среды 

изменениями компонентов физического развития. Научный центр здоровья 

детей Российской академии медицинских наук (РАМН) установил, что в 

настоящее время в физическом развитии детей наблюдается тенденция к 

"грациализации" телосложения. Возросло количество школьников, имеющих 

как дефицит массы тела, так и ее избыток, увеличилось в популяции количество 

низкорослых детей. Регистрируется тенденция к сокращению числа детей с 

гармоничным развитием [8,9]. Исходя из вышесказанного, информация о 

физическом развитии детей служит важным информативным показателем 

состояния здоровья детского населения [10,11, 12]. 

Цель исследования - оценить физическое развитие школьников 7 лет, 

проживающих в  Алтайском крае. 

Материалы и методы. Исследование проводилось осенью и весной в 

период учебного года на базе средней общеобразовательной школы г. Барнаула. 

Критериями включения в исследование являлись школьники в возрасте 7 лет в 
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количестве 86 человек, законные представители которых дали согласие на 

участие в исследовании.    

Для оценки физического развития у детей измерялись основные 

антропометрические параметры – рост (см), вес (кг), окружность грудной 

клетки (см). Антропометрические исследования проводились по единой 

унифицированной методике с учетом требований НИИ Антропологии МГУ. 

Исследования проводились в первой половине дня в медицинском кабинете 

школы. Соблюдались комфортная степень освещенности и температурный 

режим. Измерения проводились с использованием стандартных инструментов, 

без одежды и обуви.  Рост измеряли  с помощью медицинского ростомера с 

точностью до 0,5 см, массу – с помощью электронных медицинских весов с 

точностью до 100 г, а окружность грудной клетки (ОГК) – сантиметровой 

лентой.  Для характеристики физического развития определяли индексы  Кетле 

и Пинье. 

Индекс Кетле (ИК) или весо-ростовой коэффициент свидетельствует о 

гармоничном развитии или  дисгармоничном - дефиците веса, или ожирении. 

Он высчитывается по формуле, когда величину веса в килограммах нужно 

разделить на величину роста в метрах, возведённую в квадрат. Для 7-летних 

детей (мальчиков и девочек) индекс Кетле должен соответствовать 16. 

Индекс Пинье (ИП) характеризует тип телосложения. Он высчитывается 

по формуле: от роста (см) необходимо вычесть вес (кг) и вычесть окружность 

грудной клетки (см). По индексу Пинье различают 5 типов телосложения 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 

Характеристика индекса Пинье 

Индекс Пинье Тип телосложения 

менее 10 крепкое 

10-20 нормальное 

21-25 среднее 

26-35 слабое 

более 36 очень слабое 

 

В работе использованы различные методы статистической обработки в 

зависимости от типа случайных величин и поставленной задачи исследования. 

Обработку данных осуществляли с помощью компьютерной программ Statistica 
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10.0 Rus корпорации StatSoft (США). Для оценки типа распределения 

признаков использовали показатели эксцесса и асимметрии, характеризующие 

форму кривой распределения. В случаях нормального распределения, а также 

равенства дисперсий, для сравнения средних использовали t-критерий 

Стьюдента. Равенство дисперсий оценивали по F-критерию. Для сравнения 

связанных выборок использовали парный t-критерий Стьюдента. В случае 

распределений, не соответствующих нормальному закону, а также при 

неравенстве дисперсий, использовали непараметрические U-критерий Манна-

Уитни (для независимых выборок) и T-критерий Вилкоксона (для связанных 

выборок). Значения признаков представлены в виде медиан, 25-го и 75-го 

перцентилей. Критический уровень статистической значимости при проверке 

нулевой гипотезы принимали равный 0,05.  

Результаты и их обсуждение. В результате проведённых исследований 

было выявлено, что только в возрасте 7 лет вес (р=0,037) и рост (р=0,041) 

больше у девочек, чем у мальчиков. За учебный год происходит прирост массы 

в среднем на 1-1,5 кг (р=0,000) и роста на 2,5 см (р=0,000) – таблица № 2. После 

летних каникул масса мальчиков увеличивается на 2,2 кг, а девочек – на 3,2 кг 

(р=0,000). В росте также более интенсивно прибавляют девочки (на 3,9 см), чем 

мальчики (на 2,3 см) – р=0,000. ОГК в начале учебного года практически 

одинакова у детей обоего пола. Этот показатель значительно увеличивается 

после летних каникул, особенно у девочек (р=0,000) – таблица № 2. 

 

Таблица 2 

Динамика антропометрических показателей за год 

показатели Мальчики 

(n=52) 

Девочки 

(n=34) 

Pм-д* 

масса (кг) осень 25,7 

[23,4-27,0] 

27,1 

[25,7-29,7] 

0,037 

весна 26,7 

[24,5-29,4] 

28,7 

[26,0-30,0] 

0,011 

Pо-в* 0,000 0,000  

осень следующего 

учебного года 

28,9 

[26,5-30,2] 

31,9 

[129,5-134,0] 

0,000 

Рв-о* 0,000 0,000  
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Продолжение таблицы 2 

рост (см) осень 126,9 

[124,0-129,0] 

129,2 

[127,5-131,0] 

0,041 

весна 129,3 

[127,5-131,0] 

131,5 

[129,5-134,0] 

0,050 

Pо-в* 0,000 0,000  

осень следующего 

учебного года 

132,2 

[130,5-134,0] 

135,4 

[133,5-137,5] 

0,050 

Рв-о* 0,000 0,000  

окружность 

грудной 

клетки (см) 

осень 61,0 

[59,0-62,0] 

60,5 

[58,5-61,5] 

0,017 

весна 61,9 

[59,0-62,5] 

62,7 

[60,5-63,5] 

0,020 

Pо-в* 0,050 0,000  

осень следующего 

учебного года 

63,2 

[61,5-64,5] 

65,9 

[64,0-67,0] 

0,000 

Рв-о* 0,000 0,000  

Рм-д* - достоверность различий между мальчиками и девочками;               

Pо-в* - достоверность различий между осенними и весенними измерениями в 

учебном году; Рв-о* -  достоверность различий между весенними измерениями 

и осенними измерениями следующего учебного года.  

 

ИК у детей 7 лет в среднем соответствует нормальным значениям 

(таблица 3), кроме девочек после летних каникул (ИК=17,7), что говорит о 

избыточной массе тела. Следует отметить, что при первом осеннем измерении 

50% детей имели дефицит массы тела; 16,7% девочек и 11,1% мальчиков – 

нормальную массу тела; 33,3% девочек и 38,9% мальчиков – избыточную. 

В конце учебного года с дефицитом массы тела осталось 41,7% девочек и 50% 

мальчиков; с нормальной массой тела – 25% девочек и 11,1% мальчиков; с 

избыточной массой – 33,3% девочек и 38,9% мальчиков. После летних каникул 

количество детей с дефицитом массы уменьшилось (33,3% девочек и 44,4% 

мальчиков). С нормальной массой процент мальчиков увеличился до 22,3, а 

девочек остался в пределах 25. С избыточной массой тела количество девочек 

увеличилось до 41,7%, а мальчиков уменьшилось до 33,3%. В данной 

возрастной группе с ожирением было 2 ребенка: девочка (ИК= 25-27) и мальчик 

(ИК=19-20). 
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ИП у детей 7 лет в среднем соответствует очень слабому типу 

телосложения (таблица 3). Проанализировав результаты следует отметить, что 

при первом осеннем измерении у мальчиков отмечается 3 типа телосложения: 

очень слабое (66,6%), слабое (27,8%) и нормальное (5,6%). Девочки имеют 2 

типа телосложения: слабое (91,7%) и крепкое (8,3%). К концу учебного года у 

мальчиков отмечается уже 2 типа телосложения: очень слабое (61,1%) и слабое 

(38,9%), а у девочек 3: очень слабое (66,7%), слабое (25%) и крепкое (8,3%). 

После летних каникул у мальчиков вновь отмечается 3 типа телосложения: 

очень слабое (72,2%), слабое (11,1%) и среднее (16,7%), а у девочек уже 4: 

очень слабое (66,7%), слабое (16,7%), среднее (8,3%) и крепкое (8,3%).  

 

Таблица 3 

Динамика индексов Кетле и Пинье за год 

показатели Мальчики 

(n=52) 

Девочки 

(n=34) 

Pм-д* 

индекс Кетле осень 16,0 

[14,9-17,1] 

16,3 

[14,8-17,8] 

0,555 

весна 16,1 

[14,9-17,5] 

16,9 

[14,0-18,0] 

0,283 

Pо-в* 0,017 0,012  

осень следующего 

учебного года 

16,6 

[15,5-18,0] 

17,7 

[14,5-19,0] 

0,377 

Рв-о* 0,000 0,000  

индекс Пинье осень 40,2 

[38,9-42,5] 

41,5 

[39,2-43,8] 

0,020 

весна 40,7 

[38,5-42,5] 

40,1 

[38,8-42,0] 

0,555 

Pо-в* 0,235 0,019  

осень следующего 

учебного года 

40,2 

[38,8-42,2] 

37,6 

[35,0-39,0] 

0,000 

Рв-о* 0,207 0,000  

М* - мальчики; Д* - девочки; Рм-д* - достоверность различий между 

мальчиками и девочками; Pо-в* - достоверность различий между осенними и 

весенними измерениями в учебном году; Рв-о* - достоверность различий между 

весенними измерениями и осенними измерениями следующего учебного года.  

 

Выводы. В результате проведенных исследований в группе школьников 

7 лет, проживающих в Алтайском крае, установлено: 
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1. Продольные размеры тела и масса детей  достоверно больше у 

девочек; 

2. Во время летних каникул отмечается более интенсивный прирост как 

массы тела, так и роста, чем в учебном году, особенно у девочек. 

3. Весо-ростовой коэффициент свидетельствует о гармоничном 

развитии. 

4. При первом осеннем измерении 50% детей имели дефицит массы 

тела. 

5. К концу учебного года уменьшилось количество девочек с дефицитом 

массы тела до 41,7%. 

6. После летних каникул с дефицитом массы тела осталось 33,3% 

девочек и 44,4% мальчиков, но, в тоже время с избыточной массой тела 

количество девочек увеличилось до 41,7%, а мальчиков уменьшилось до 33,3%. 

7. В период всех трех измерений отмечается преобладание детей с очень 

слабым типом телосложения. 

8. За учебный год количество девочек, имеющих очень слабое 

телосложение, значительно уменьшилось. 
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АНАЛИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ: 

ОДНОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
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РАНХиГС (ПФ) 

 

Аннотация: на сегодняшний день в России продолжается 

административная реформа местного самоуправления, смысл которой 

заключается в количественном сокращении муниципалитетов за счет их 

объединения и преобразования в муниципальные и городские округа. 

В данной статье проводиться анализ реформы местного самоуправления 

на примере Пермского края, ввиду того, что с каждым годом в Прикамье 

объединяются муниципалитеты, но хорошо это или плохо необходимо 

исследовать и сделать вывод. Таким образом, работа посвящена анализу 

преобразований муниципальных районов в муниципальные и городские округа, 

выявлению проблем данной реформы. 

Ключевые слова: муниципальная реформа, муниципальное образование, 

муниципальный округ, муниципальный район, городской округ. 

 

ANALYSIS OF MUNICIPAL REFORM: SINGLE-LEVEL SYSTEM 

OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 

 

Balandina Angelina Sergeevna 

 

Abstract: to date, the administrative reform of local self-government continues 

in Russia, the meaning of which is the quantitative reduction of municipalities due to 

their unification and transformation into municipal and urban districts. 

Of course, this trend is also observed in the Perm Region. Every year 

municipalities unite in the Kama region, but for good or bad it is necessary to 

investigate and find solutions. Thus, the work is devoted to the analysis of the 

transformations of municipal districts into municipal and urban districts, identifying 

the problems of this reform. 

Key words: municipal reform, municipal formation, municipal district, 

municipal district, urban district. 
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1 мая 2019 года был опубликован Федеральный закон №87-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". Данный 

закон предусматривает новый вид муниципального образования – 

муниципальные округа.  

Подразумевается, что муниципальный округ позволит обеспечить 

большее разнообразие подходов к осуществлению местного самоуправления с 

учетом особенностей территорий. Так законодатель в уже новых Федеральных 

законах, таких как № 136-ФЗ от 27.05.2014, № 485-ФЗ от 29.12.2014, № 8-ФЗ от 

03.02.2015 устанавливает изменения, которые позже получили развитие в 

законах субъектов Российской Федерации. Благодаря этому многие положения 

законодательства о местном самоуправлении были дополнены новациями. 

Сам муниципальный округ, по аналогии с городским округом, это 

одноуровневое муниципальное образование, где отсутствуют городские и 

сельские поселения. Именно это отличает его от муниципального района.  

Также стоит отметить, что в городские и муниципальные округа должны 

состоять минимум из трех населенных пунктов. Территории с меньшим 

количеством населенных пунктов нельзя предоставить статус муниципального 

округа. По сути, в законе как таковых требований к объединению населенных 

пунктов в округ больше нет кроме требований транспортной доступности к 

административному центру в течение дня. Поэтому включить в состав более 

трех населенных пункта не составляет труда. 

Так, закрепление двух новых видов муниципальных образований, как 

городской округ и муниципальный округ дают предпосылки для перехода 

субъектам Российской Федерации с двухуровневой системы местного 

самоуправления на одноуровневую. [1, c. 98]. Однако у многих, кто занимается 

изучением местного самоуправления, вызывает это опасения. Они объясняют 

это тем, что такая одноуровневая система достаточно отдаляется от людей, от 

жителей данных территорий. И тем самым произойдет серьезное отдаление 

власти, так как местных депутатов уже не будет, а также добраться до 

административного центра уже будет сложнее. Таким образом, возникает 

вопрос о доступности власти.   

Важно отметить, что на данный момент обсуждается проект 

Федерального закона № 40361-8 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в единой системе публичной власти», который венчает начало 
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новой реформы местного самоуправления и его вовлечение в орбиту «единой 

системы публичной власти». 

Наиболее спорная часть законопроекта – ликвидация двухуровневой 

системы МСУ. Так, в нынешнем законе 131 – ФЗ в ст. 9.1 мы видим такие виды 

муниципальных образований как: городские поселения, сельские поселения, 

муниципальные районы. А уже в новом законопроекте мы в ст. 9 видим, что 

законодатель выделят только три вида муниципальных образований: городской 

округ, муниципальный округ, внутригородская территория (внутригородское 

муниципальное образование) города федерального значения.  

Это объясняется тем, что сельские поселения в большинстве своем из-за 

недостатка денежных ресурсов решали вопросы местного значения 

неэффективно. Однако, говорить о том, что из-за этого необходимо 

ликвидировать Администрацию тоже неправильно. По сути, местная 

Администрация — это фактически вся власть на территории. И сейчас 

законодатель предлагает лишить поселения этого уровня «публичной власти» 

заменив, как говорят, на старосту села, у которого уже ни денег, ни полномочий 

что-либо сделать не будет. Будет ли такое изменение местного самоуправления 

эффективным, встает вопрос. 

Также в новом законопроекте мы не видим, что муниципальный округ 

формируется по принципу привязки к количеству жителей или муниципальный 

образований. Законодатель дает формулировку, что обладать статусом 

городского округа имеет право муниципальное образование, где «плотность 

населения должна в пять и более раз или более превышать среднюю плотность 

населения в Российской Федерации». При этом муниципальными округами 

будут все иные муниципальные образования, которые не будут соответствовать 

этому критерию. 

В первую очередь необходим диалог, прежде всего с населением сельских 

территорий – действительно ли они готовы отказаться от своих местных 

властей и местных депутатов? Готовы ли будут жители городских поселений 

мириться с тем, что они должны будут помогать периферийным территориям? 

И уже теперь администрация муниципального округа должна будет решать не 

только их городские вопросы, но и находить время и средства для помощи 

сельским территориям? Все эти вопросы пока встают из-за недоработки 

законопроекта. Да, возможно данная реформа важна и нужна, но покажет ли 

она свою эффективность в дальнейшем? Пока под вопросом. 
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Рассмотрим подробнее процесс преобразования в Пермском крае. 

Конечно, все законы Пермского края об объединение муниципальных 

образований берут свое начало из ныне действующего Федерального закона № 

131-ФЗ, который упоминали ранее. 

Само по себе преобразование в Пермском крае идет уже достаточно 

давно. На данный момент в Прикамье уже наработан опыт в объединении 

муниципальных образований.  

Согласно данным Пермьстат на начало 2022 года в Пермском крае 

насчитывалось 19 муниципальных округов, 25 городских округов. Как показала 

практика, жители получают массу плюсов от объединения. Одним из них стало 

то, что общий бюджет на муниципальные образования стал в «единых руках». 

И год от года в Пермском крае увеличивается бюджет на муниципальные 

образования [2, c.5].   

В 2003 год в Пермском крае было более 400 муниципальных 

образований. Пермьстат на начало 2021 года дает данные уже о 69 

муниципалитетах. Законодательное Собрание Пермского края смогло также 

простимулировать более быстрые сроки преобразования муниципальных 

образований путем увеличения бюджета.   

Сам проект закона о преобразовании муниципальных образований 

вноситься в Законодательное Собрание Пермского края. Там на заседании 

комитета по государственной политике и местному самоуправлению 

рассматриваются законопроекты по вопросам преобразования городских и 

муниципальных поселений в городские округа. Сам проект закона вноситься в 

Законодательное Собрание Пермского края и утверждается депутатами.   

Принятие данного документа позволило не допустить сокращения 

доходной базы бюджета каждого создаваемого городского округа по сравнению 

с доходной базой консолидированного бюджета муниципального района до 

объединения.  

Таким образом, данная реформа позволяет муниципалитетам повысить 

эффективность управления территорией, создать единую вертикаль власти, 

понятную населению. Глава городского или муниципального округа будет 

одним центром ответственности за развитие всей территории. При этом 

сохраняются меры социальной поддержки, установленные для жителей 

сельских населенных пунктов. 
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Аннотация: в данной статье приводятся результаты компаративного 

анализа экономической составляющей социальной политики, проводимой во 

второй декаде XXI ст. такими государствами, как Российская Федерация и 

Федеративная Республика Германия. Установлено, что концепции социального 

государства, в настоящее время реализуемые в обеих странах и выраженные, в 

том числе, в увеличении объема финансирования социально значимых целей, 

направлены на повышение уровня экономического развития и благосостояния 

населения.  

Ключевые слова: Российская Федерация, ФРГ, социальная политика, 

социальные расходы, поддержка населения. 
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Abstract: this article presents the results of a comparative analysis of the 

economic component of the social policy conducted by the Russian Federation and 

Federal Republic of Germany in the second decade of the 21st century. It has been 

established that concepts of the social state, currently being implemented in both 

countries and expressed, among other things, in increasing the amount of funding for 

socially significant goals, are aimed at increasing the level of economic development 

and the welfare of the population. 

Key words: Russian Federation, Germany, social policy, social spending, 

public support. 

 

At present, the concept of a socially oriented state based on the principles of 

democracy is being successfully implemented in the vast majority of developed 
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countries of the world community. The relevance of comparing the characteristic 

features of social policy pursued by states with a high level of economic development 

lies in the fact that, based on the results obtained, it is possible to evaluate the 

effectiveness of their strategies, identify the degree of need for their adjustment, use 

this experience when adapting forms of social policy under the influence of external 

and internal factors. 

The social (or the welfare) state is a democratic state with a constitutional and 

legal status, according to which it constitutionally guarantees the provision of socio-

economic rights and freedoms of man and citizen, which is the highest value for a 

sovereign organized public authority, at various levels of which active work is carried 

out to smooth out social inequality ensuring a free and dignified life for the individual 

and society. One of the key characteristics of the welfare state is guaranteeing the 

support of social justice by ensuring the freedom of citizens [1, p. 34]. Thus, the state 

is legally obliged to implement a system of social protection measures, to contribute 

to the creation of jobs and to overcome unemployment. 

Such a function of the social state as the redistribution of income through the 

state budget, taxation, special social programs in order to smooth out social inequality 

acquires leading importance. Special support is given to an individual entrepreneurial 

initiative – the development of small business, which makes it possible to strengthen 

the national economy, diversify local markets, and compensate for economic costs. 

The choice of countries whose social policy will be the object of comparative 

analysis is due to the fact that the last decade of the XX century for both states was a 

period of radical socio-economic changes caused by the transition of the political 

system to new forms and the financial crisis that followed these processes. For the 

Russian Federation, adverse macroeconomic consequences were caused by the 

collapse of the USSR in 1991, which led to the default and devaluation of the ruble in 

1998. In Germany, changes in the domestic economic and political agenda were 

dictated by the process of integrating the FRG and the GDR into a single state with 

the simultaneous implementation of the largest in history one-time program of 

privatization, tightening of tax policy, investing a significant amount of funds in the 

lands of Eastern Germany. The result was an active depopulation of the eastern lands, 

a decrease in wages, labor productivity and competitiveness of enterprises in these 

regions, a high unemployment rate (11.1% in 1998 [2]), an unequal balance of power 

of private economic entities in the labor market of the newly united state. 

Using the document analysis method and the statistical method for calculating 

the absolute and relative indicators of the time series, key vectors for the 



СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ

 

97 
МЦНП «Новая наука» 

development of the social state in the Russian Federation and the Federal Republic of 

Germany for the period from 2015 to 2021 were identified. 

Art. 7 of the highest normative legal act – the Constitution of the Russian 

Federation – assigns the status of a social state to Russia [3]. Consequently, the state 

without fail provides measures for the protection of labor and health of people, 

measures for social support of various categories of citizens; establishes a guaranteed 

minimum wage, ensures the minimum wage, and the payment of state pensions and 

benefits; supports individual entrepreneurial initiative, stimulates the field of 

scientific and cultural development, participates in the implementation of interstate 

programs, ensures social stability and maintains peace in society [3]. With regard to 

the economy of the Russian Federation, of particular interest are such regulatory 

materials as the Concept for the long-term socio-economic development of the 

Russian Federation for the period up to 2020 and Forecast for the long-term socio-

economic development of the Russian Federation for the period up to 2030, in which 

the directions of development in the state of a socially oriented market economy are 

indicated, one of the priorities of which is the integration of social policy into the 

economic system of the Russian Federation. 

Art. 28 of the Constitution of the Federal Republic of Germany assigns the 

status of a social legal state (sozialer Rechtsstaat), other articles of the Basic Law 

regulate the obligations of the state to provide social guarantees, implement social 

support measures, promote social and economic progress and establish equal living 

conditions. It should be noted that before the escalation of the geopolitical situation in 

2022, the German economy was the largest and most competitive in the countries of 

the European continent. This economic model is socially oriented due to the 

implementation of the principles of public-private partnership, large-scale support for 

individual entrepreneurial initiatives and active financing of R&D [4]. 

The economic aspect of the social policy of the Russian Federation is 

expressed in the financial provision of socially significant areas (education, health 

care, culture, physical culture and sports, social protection) from the consolidated 

budget of the Russian Federation, which includes the federal budget and the 

consolidated budgets of state subjects. Consolidated budget expenditures on social 

spheres over the past two decades (and specifically in 2015–2021) account for more 

than half of total spending. The maximum share of social spending was in 2020 

(59.5%). The share of social protection has also been steadily increasing, reaching the 

highest level in 2017 (37%) and consistently high levels (34-36%) in subsequent 

years. The federal budget of the Russian Federation also shows a tendency to increase 
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funding for all of the above areas, including the sphere of social protection: in 2015, 

the expenditure indicator amounted to 4265.3 billion rubles, and in 2021 – 6675.9 

(financing increased by 1.5 times). 

In the Federal Republic of Germany, the economic component of social policy 

is implemented with the help of German federal budget expenditures, the financial 

resources of which are distributed among public administration structures – ministries 

and departmental authorities. Of greatest interest to the study is the sphere of 

spending on socially significant purposes and the labor market on the part of such a 

state institution as the Ministry of Labor and Social Affairs. In 2022, the budget 

allocated to this department amounted to 161.1 billion Euros, which is 32% of the 

total federal budget. The dynamics of German federal budget expenditures for the 

Ministry of Labor and Social Affairs led to the conclusion that during 2015–2020, the 

share of these expenses shows a stable indicator of 40-41%, in 2021 and 2022 it is 

declining (32–33%). This trend may be related to a different format for distributing 

financial resources from the German federal budget, in which spending on the 

Ministry of Health increased 1.6 times in 2021 (7.08% against 4.2% in 2020) and 3 

times in 2022 (12.9% versus 4.2%, respectively), which was caused by the need to 

combat the global COVID-19 pandemic. 

The presented results of the study allow us to conclude that the concept of the 

social state is currently being successfully implemented both in the Russian 

Federation and in the Federal Republic of Germany. The economic component of 

social policy is expressed in the implementation of expenditures from the 

consolidated budget of the Russian Federation and the federal budget of Germany for 

socially significant purposes, which, among other things, include social protection, 

the measures of which are aimed at providing material support to certain categories of 

citizens, social insurance, the provision of benefits, provision of labor protection 

measures. Both states show a trend towards increasing funding for this area of social 

spending, in Russia, during 2015 to 2021, the amount of allocated funds was 

increased by 1.5 times, in Germany, funding for this area decreased by 8%, but in 

previous years the figure was stably 40-41% of the total federal budget expenditures. 

This testifies to the effectiveness of the concepts used by both countries in 

accordance with the national historical realities that determined them. 
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Аннотация: Деятельность полиции направлена на охрану и защиту 

личности, общества и государства от преступных посягательств. Важным на 

сегодняшний момент является определить предназначение и правовое 

положение полиции в Российской Федерации, поскольку государство идет в 

динамичном развитии в связи с окружающей обстановкой, что влияет на 

появление новых задач, функций и правовых источников осуществления такой 

деятельности. 

Ключевые слова: правовая основа, права и обязанности, правой статус, 

нормы Конституции РФ, правовая защита, полномочия. 
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environment, which affects the emergence of new tasks, functions and legal sources 

of such activities. 

Key words: legal basis, rights and obligations, legal status, norms of the 

Constitution of the Russian Federation, legal protection, powers. 



СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ

 

102 
МЦНП «Новая наука» 

Как известно, содержанием правового статуса сотрудника полиции 

является совокупность его прав и обязанностей, установленных 

законодательством. Основные права и обязанности сотрудника полиции 

прописаны в Федеральном законе «О полиции». 

В соответствии с указанным источником, необходимо отметить, что к 

обязанностям полиции относятся следующие: 

- принимать и регистрировать сообщения о преступлении; 

- незамедлительно пребывать на место совершения преступления; 

- оказывать первую помощь лицам, пострадавшим от преступлений; 

- выявлять причины и условия совершения противоправных деяний; 

- принимать меры по спасению граждан в чрезвычайных ситуациях; 

- участвовать в мероприятиях по противодействию терроризму; 

- осуществлять государственную защиту потерпевших, свидетелей, и 

иных участников уголовного судопроизводства, и т.д. 

Обязанности полиции произрастают исходя из выполнения ими 

определенных полномочий. Так, при поступлении сообщения о преступлении у 

сотрудника полиции появляется ряд обязанностей по регистрации такого 

сообщения, его проверке, и т.д.1. 

Сотрудники полиции имеют более обширный спектр обязанностей, 

регламентированный в Федеральном законе «О полиции». Все обязанности 

сотрудников полиции направлены на исполнение своих полномочий в рамках 

осуществляемой ими деятельности2. Обязанности сотрудников полиции 

различаются в зависимости от определенного этапа, в рамках которого 

осуществляется эта деятельность. 

Помимо обязанностей, сотрудники полиции имеют также ряд следующих 

прав: 

- требовать от граждан прекращения совершения противоправных 

действий; 

- проводить проверку документов при основании полагать, что такое лицо 

причастно каким-либо образом к преступлению; 

- вызывать в отдел полиции лиц, являющихся фигурантами по 

расследуемому уголовному делу; 

- проводить осмотр места происшествия; 

- патрулировать обозначенные территории с целью выявления и 

пресечения противоправных деяний; 
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- привлекать граждан к внештатному сотрудничеству, и т.д. 

Проанализировав часть прав сотрудника полиции, необходимо отметить, 

что такие права возникают в зависимости от определенной ситуации. 

Так, важной составляющей является определить спектр прав сотруднику 

полиции, находясь в установленных правоотношениях, то есть применительно 

к определенной обстановке 3. 

Перечень прав и обязанностей сотрудников полиции не является 

исчерпывающим, поскольку существуют ситуации, которые возникают не в 

зависимости от установленных норм и правил. В таких случаях сотруднику 

полиции необходимо руководствоваться основным законом, а также исходить 

из норм морали, честности и справедливости 4. 

Важным моментом является знание сотрудником полиции своих прав и 

обязанностей, поскольку именно владение информацией о своих права и 

обязанностях позволяют уверенно действовать в определенных ситуациях, а 

также в соответствии с законом выполнять свою профессиональную 

деятельность 5. 

Помимо должностных прав и обязанностей, сотрудники полиции также 

имеют права и несут обязанности в соответствии с действующим 

законодательством, применимые для всех граждан 6. К таковым относятся 

право на жизнь, обязанность по уплате налогов, то есть совокупность всех прав 

и обязанностей, относящихся к сотрудникам полиции вне осуществления ими 

своей деятельности. 

Таким образом, права и обязанности сотрудника полиции 

регламентированы в Федеральном законе «О полиции», в котором очерчен круг 

прав и обязанностей, необходимых для соблюдения должностными лицами в 

определенно установленных ситуациях. Существует и масса других 

нормативно-правовых актов, так или иначе упоминающие деятельность 

полиции. Вместе с тем, деятельность полиции также не должна противоречить 

нормам Конституции РФ, в связи с чем, выполнение обязанностей 

сотрудниками полиции должно строго проистекать в соответствии с законом, а 

также исходя из принципов справедливости. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены понятие криптографической 

защиты информации, её методы, назначения, средства, требования и 

применение. Отражены понятия стенографии, кодирования, шифрования и 

сжатия, а также понятие алгоритма и ключа шифрования. 
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Проблемой защиты информации при её передаче между абонентами люди 

занимаются на протяжении всей своей истории. Человечеством изобретено 

большое количество способов, которые позволяют так или иначе скрыть смысл 

передаваемых сообщений от, например, злоумышленника. 

Криптография – это наука, изучающая методы обеспечения 

конфиденциальности, безопасности и аутентичности информации. То есть, 

криптография – это, которая изучает методы шифрования любой информации 

таким образом, чтобы при её хищении она становилась бесполезной и 

ненужной злоумышленнику. 

В изучение криптографии входит два основных вопроса: 

конфиденциальность и целостность информации. 

Конфиденциальность информации – это свойство безопасности 

информации, при котором доступ к ней осуществляют только субъекты 

доступа, которые имеют на него право. 

Целостность информации означает то, что данные не были изменены при 

выполнении какой-либо операции над ними: передача, хранение и её 

отображение. 

В задачи криптографической защиты информации входит следующее: 

 шифрование данных, с целью защиты от несанкционированного 

доступа; 

 проверка подлинности предоставляемых сообщений, а именно 

получатель может проверить источник; 

 проверка целостности передаваемых данных: применялись ли 

«внешние» факторы к отправляемому сообщению, то есть было ли оно 

изменено или подменено; 

 обеспечение невозможности отказа, то есть невозможности как для 

получателя, так и для отправителя отказаться от факта передачи. 

Криптографические методы защиты информации содержат в себе 4 

основных направления (рис. 1): 

 стенография; 

Стенография – это способ записи особыми знаками, которая даёт 

возможность быстро записывать устную речь. Она разнообразна своими 

методами, однако в первоначальной основе лежит один главный принцип: 

скрыть предоставляемую информацию, которая требует защиты. 
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Стенография создает реалистичную информацию, которая ничем не 

отличается от настоящей, но внутри неё скрываются защищаемые сведения. 

Кодируемая информация маскируется на уровне байтов и подходит для 

текстовых файлов, различных изображений, аудио и цифровой подписи. 

 кодирование; 

Кодирование – это выражение данных одного типа через данные другого 

типа, то есть исходные сведения подменяют специальными кодами: сочетанием 

букв, цифр и символов. 

 шифрование; 

Шифрование – это процесс воздействия на исходную информацию при 

помощи математических, логических и комбинаторных методов. 

Для шифрования  свойственны два инструмента: 

 алгоритм шифрования, который для каждого отдельного метода 

шифрования остается неизменным, поэтому не является первостепенным 

инструментом; 

 ключ шифрования, содержащий в себя набор правил и инструкций, по 

которым осуществляется процесс шифрования информации. Ключ – это 

важный инструменты шифрования, который в дальнейшем может быть 

использован для расшифровки засекреченной информации. Поэтому, он должен 

тщательно защищаться от перехвата злоумышленниками. В противном случае, 

информация будет расшифрована. 

Шифрование информации очень распространено при работе на 

компьютерах, потому что отвечает основным требованиям безопасности: 

стойкость к криптоанализу и подбору ключей, высокий уровень 

конфиденциальности ключа, исключение искажения информации при её 

расшифровке, алгоритмы шифрования и расшифровки не требуют много 

времени. 

 сжатие относят к криптографическим методам защиты информации, 

хотя оно используется всего лишь для уменьшения объема самой информации. 

Сжатая информация не может быть прочитана или применяться пока не будет 

осуществлен обратный процесс. 
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Рис. 1. Методы криптографического преобразования информации 

 

Таким образом, из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что 

всю информацию так или иначе необходимо защищать от рук 

злоумышленников. Так как информация, которая циркулирует в различных 

системах управления, способна вызвать крупномасштабные аварии и повлечь за 

собой разорение коммерческих организаций и не только.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены ключевые аспекты степени 

важности изучения иностранного языка будущими юристами. Отражены 

особенности применения английского языка на примере таких профессий, как 

судья, следователь, прокурор, адвокат, нотариус. Показаны основные функции 

и значения применения англоязычных терминов в профессии юриста, а также 

уточнены последствия избегания добросовестного изучения данного 

направления. 
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Юридическая лингвистика – одна из сфер языковедения, находящаяся на 

пересечении языка и права. Это узкая область английского языка со своей 

лексикой, методикой конструирования фраз, используемых судьями, 

адвокатами, юрисконсультами, прокурорами. Нередко большинство 

специалистов данной сферы не являются носителями языка. Немало и таких, 

кто во время учебы в высших учебных заведениях не смог выучить даже 

базовую терминологию. Но чтобы на должном уровне справляться с 

возложенными обязанностями, правоведы должны выучить английский язык 

касательно юридического контекста и затем регулярно совершенствовать его на 

практике. 

Для всех юридических профессий свойственен творческий аспект труда. 

При поиске истины в уголовном судопроизводстве от следователя, прокурора, 

адвоката, судьи требуются такие качества, как человечность, чуткость, 

внимание, умение тактично добиваться необходимой информации. Процесс 

обучения иностранному языку должен способствовать формированию у 

будущих правоведов потребностей и способностей понимать чужую точку 

зрения на научные и профессиональные проблемы, достигать согласия и 

сотрудничать в условиях различия взглядов и убеждений [1, с. 90]. 

До определенного этапа имела место позиция, что будущим сотрудникам 

государственных органов не обязательно владеть международным, а именно 

английским языком, так как они работают только в российском правовом поле, 

а судом предоставляются переводчики при рассмотрении споров с участием 

зарубежных граждан. Но также данная позиция отходит в далекое прошлое. 

Обычный пример: арбитражный суд – государственный орган. Служитель 

закона анализирует проблему, в которой фигурирует двуязычный договор на 

русском и английском языках. При этом судье нужно определить 

тождественность двух текстов. В данном случае на помощь приходит 

юридический английский язык. 

С постоянно практикующими юристами ситуация сложнее: для таких 

специалистов знание английского языка – это непосредственный подъем или 

спад по карьерной лестнице и неотложный аспект профессионального роста. 

Достигнув определенного уровня, адвокат или юрист, например, в 

консалтинговой компании, не будет востребован на общем рынке без знания 

международного языка. В ведущие консалтинговые центры обращаются за 

курированием международных сделок, в которых от ведущего юриста 

требуется детальная аналитика каждого слова в контракте. 
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Сфера деятельности юридического работника разнопланова. В настоящее 

время наиболее востребованы корпоративные и налоговые юристы, 

специалисты в сфере недвижимости, а также, как было упомянуто выше, 

профессионалы в сфере консалтинга. Также можно стать независимым 

юристом - фрилансером - и дать себе возможность развиться в совершенно 

новой сфере, например, в управлении кадровыми организациями и службами. 

Корпоративный юрист – юрист в компании, в обязанности которого 

входит обеспечение всей правовой защиты деятельности организации или 

компании. Его профессиональной задачей является проверка законности сделок 

и договоров, заключенных от лица фирмы, в том числе, с участием граждан 

иностранных государств. Владение иностранным языком здесь крайне важно, 

поскольку многие компании ведут международную деятельность, а, 

следовательно, необходима экспертиза контрактов, подготовка документов, 

проведение переговоров. 

Консалтинговый юрист занимается предоставлением разнообразных 

услуг организациям по соблюдению законодательства в конкретных ситуациях. 

В его задачи входит также безопасность со стороны юридической и правовой 

сфер языком и оптимизация бизнеса. Такому юристу необходим высокий 

уровень владения английским: знание профессиональной терминологии, 

высокие навыки разговорного английского для ведения переговоров и 

выступления в судах. 

Юрист-международник занимается ведением внешних отношений с 

иностранными организациями. Здесь предпочтительно знание двух и более 

языков и свободное владение ими. Профессионал такого профиля должен уметь 

вести дела так, чтобы к нему не было претензий ни со стороны представляемого 

им государства, ни с иностранной стороны. Специалист такой сферы должен 

обладать высокими коммуникативными навыками, а также быть специалистом 

в сфере законодательства и налогообложения [2, с. 136]. 

В последние десятилетия юридический бизнес активно функционирует в 

мировой экономике. Юридические фирмы становятся полноценными 

участниками рынка соответствующих услуг. Растет потребность 

межнациональной клиентуры компаний сферы юриспруденции получать 

необходимые юридические услуги на конкретной территории, существует 

глобальный спрос на юридические услуги и предложения со стороны 

поставщиков таких услуг, что в свою очередь ведет к интернационализации 

юридических фирм.  
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Специалисты юридической профессии, адвокаты разных стран и 

континентов говорят на одном языке об объектах, которые их взаимно 

интересуют, сотрудничают, обмениваются проектами, клиентской базой, 

предоставляют помощь в рамках своих юрисдикций. Поэтому глобализация 

юридической профессии в настоящее время требует от юриста-практика не 

только детальных познаний в сфере своей профессиональной деятельности, но 

и конкретного уровня владения международным языком, что позволит юристу-

специалисту свободно общаться и вести переписку с зарубежными коллегами, 

принимать участие в обсуждениях профессиональных тем на английском 

языке, выражать свои мысли в процессе консультаций и презентаций, 

консультировать по юридическим вопросам иностранные физические и 

юридические лица, составлять юридическую документацию на современном 

английском языке, а также разрешать вопросы в сфере коммерческого права        

[3, с. 254]. 

Так, в статье 20 Закона «О государственной службе» предусмотрено, что 

лицо, претендующее на занятие должности государственной службы, кроме 

соответствия другим требованиям, должно владеть языком, что является одним 

из официальных языков Совета Европы. 

Лексика для юристов очень обширна, как минимум, из-за большого 

количества областей юридической деятельности (гражданская и уголовная 

специализация, разные виды права и т.д.). Так, в словарях, в основном, 

сосредоточена базовая юридическая лексика, а в учебниках и англоязычных 

материалах уже можно найти более узкоспециализированные слова - по 

статистике, до трети всех слов в юридической практике не знакомы самим 

носителям. В качестве примеров можно привести такие словосочетания, как 

“order security” (ордерная ценная бумага) или, например, “conciliation” 

(примирительная процедура) [4, с. 52]. 

Английский для юристов представляет особую значимость также в том 

случае, если специалист данной сферы желает начать карьеру за рубежом, 

получить продвижение в иностранной компании или признание ведущими 

мировыми ассоциациями юристов. Для этого, как правило, требуется 

подтверждение компетенций и уровня знания языка, а в качестве такого 

подтверждения выступает международный сертификат ILEC (International Legal 

English Certificate) [5, с. 5]. 
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